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ОЧЕНЬ ИСКРЕННЕ

Это было сложное интервью. Мы обе понимали, что, вероятно, оно окажется одним из последних. Так и 
случилось. Спустя три года после нашей встречи Татьяны Лиозновой не стало...

Текст Марина Забелина

МР_КУМИРЫ

Что было между? Три года забве-
ния. Молчащий телефон. Безденежье.

Помню, тогда – не читателям, мне 
– Татьяна Михайловна призналась: 
«Денег не хватает даже на лекарства. 
Вот бы получать какие-нибудь про-
центы авторские… Узнайте, вдруг при-
читается что-то». Я честно пыталась 
узнать. Но ничего не причиталось. 

И вот сейчас, как и в тот день, мне 
неловко и даже стыдно, что на эту 
встречу я пришла с огромным букетом 
роз (долго выбирала его в цветочных 
магазинах у метро Сокол). А нужно 
было, наверное, купить что-то иное. 

То, на что у Татьяны Михайловны в 
тот момент просто не было денег.

– Татьяна Михайловна, Вы себя 

считаете счастливым человеком?

– Раньше – считала. Сейчас – не 
уверена. Жизнь такая непростая ста-
ла. Несправедливая. В детстве и юнос-
ти всё иначе воспринимаешь. Легче, 
беззаботнее. Обращаешь внимание на 
простые вещи, и они тебе кажутся со-
всем непростыми, а очень важными. 
Вот, например, недалеко от нашего 
дома была колонка. Вроде бы самая 
обычная, но для нас с подругами она 

многое значила. После школы мы ле-
тели к ней всей толпой девчоночьей и 
пили воду. В мороз, в непогоду! А зна-
ете, почему? Так мы доказывали пар-
ням, что мы «не хухры мухры». Что 
мы уже взрослые!

Пару лет тому назад мы с друзьями 
поехали искать дом, в котором жили, 
и свою колонку. Дом, как выяснилось, 
всё ещё стоит, а вот колонки нет... 
Было грустно. Как будто часть сердца 
отняли. Дурацкое питьё ледяной воды 
в мороз – глупость, кажется, но ведь 
это наша жизнь. Лучшая её часть. Вот 
тогда я была счастлива.
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ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА

– А потом?

– Было сложно. Часто мне прихо-
дилось прилагать огромные усилия, 
чтобы выстоять. Преодолевать нужду, 
безработицу, одиночество. Сильно бо-
лела мама, но я была вынуждена рабо-
тать. Каждый раз, когда у меня появ-
лялось хотя бы пять свободных минут, 
я летела к телефону и звонила домой – 
узнать, как там мамочка. Не случайно 
родился и финальный эпизод в моём 
фильме «Карнавал», когда героиня (её 
играла Ира Муравьёва) приходит в 
отчий дом и, видя спящую маму, с тре-
вогой всматривается в её лицо… Это 
тоже часть моей жизни: очень часто 
ночью я вставала и тихо прислушива-
лась. Дышит ли она? Дышит! Значит, 
всё хорошо… 

– Почему Вы решили поступать 
во ВГИК? Время было непростое, 
послевоенное. Стране не до искус-
ства – из руин бы подняться.

– Как и многое в моей жизни, это 
произошло случайно. Неожиданно для
меня самой. У подружки брат посту-
пал, и я решила – почему бы тоже не 
попробовать? Студентов набирали 
Пырьев и Пудовкин, но попала я к 
Сергею Аполлинариевичу Герасимо-
ву. Вот только после первого семестра 
меня выгнали за профнепригодность. 

– Шутите?!

– Честное слово!

– Всё равно не верю!

– А зря. Это чистая правда. Я чуть с 
ума не сошла от горя. Прорыдала нес-
колько дней, но потом опомнилась: 
а вот возьму и всем докажу, что зря 
меня отчислили! У моей мамы была 
знакомая в ведомственной прачечной, 
и я часто ей отвозила бельё в стирку. 
Тряслась в трамвае через всю Москву. 
А по пути наблюдала за людьми, от-
мечала их особенности, запоминала 
жесты, реплики. Кстати, я это ис-
пользовала и в фильмах. Потом по 
следам своих наблюдений написала 
этюд и разыграла его вместе со свои-
ми сокурсниками, которых Герасимов 
также отчислил. Уломала мастера нас 
посмотреть. И представляете: он ска-
зал, что мы должны вернуться. Он 
принял обратно всех! Это и был са-
мый первый и самый важный урок 
профессии: режиссёр – это человек, от 
которого зависят другие, который мо-
жет влиять на их мнение, судьбы.

– А на Вашу судьбу кто-то влиял?

– По большому счёту только я 
сама. Хотя были ситуации, которые 
от меня не зависели. Вот, к примеру, я 

альности. Мне было всё равно где – в 
Москве или в каком-то другом городе. 
Лишь бы не сидеть без дела, лишь бы 
снимать. А мне в ответ: «Вы никогда 
не будете работать!» Я в слёзы. По-
ложение хуже некуда: денег нет, мама 
болеет... Сергей Аполлинарьевич спас 
– позвал ассистентом. Но всё равно 
этой зарплаты на жизнь, на лекарства 
не хватало. Я за любую работу бра-
лась. Даже статьи писала для «Лите-
ратурки». Редактором тогда был Кон-
стантин Симонов. Как-то раз, в канун 
8 Марта, он подвёз меня на своей слу-
жебной машине. Помню, мы проезжа-
ли мимо студии, и я, восторженная, 
дерзкая, выпившая бокал вина и оша-
левшая от этого, высунулась из маши-

окончила ВГИК с красным дипломом 
и пришла работать на студию имени 
Горького. Долго там не продержалась. 
Меня уволили. Официальная фор-
мулировка: «в связи с сокращением 
штата». Сказали, что на студии много 
молодежи. Но мне было ясно: в стране 
идёт борьба с космополитами. У Ста-
лина как раз разладились отношения 
с созданным недавно государством – 
Израилем, и евреям просто мстили: 
их увольняли без права на трудоуст-
ройство.

– Но Вы же не сдались?

– Нет. Пошла к высокому начальс-
тву. Там объяснила, что окончила 
ВГИК с отличием, попросила дать 
мне возможность работать по специ-
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ны и прокричала во весь голос: «Я всё 
равно буду здесь работать! Я буду луч-
шим режиссёром!»

– Так оно и вышло… Значит, всё-
таки от судьбы не уйдешь?

– Наверное... Да, действительно, 
вот сейчас вспоминаю и думаю: были 
в жизни, казалось бы, мелочи, ставшие 

Справка «МР»

Татьяна Михайловна Лиознова – совет-
ский кинорежиссёр. Родилась в Москве 
20 июля 1924 года в семье Моисея (Миха-
ила) Александровича и Иды Израилевны 
Лиозновых. Отец Татьяны Лиозновой, по 
профессии инженер-экономист, в начале 
войны записался в народное ополчение и 
в 1941 году погиб.

После школы Татьяна Лиознова поступи-
ла в Московский авиационный институт, 
но проучилась там всего один семестр, а 
затем поступила во ВГИК (1943) на курс 
Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, 
где впервые обучались вместе будущие 
режиссёры и актёры. По окончании проб-
ного семестра педагоги собирались её 
отчислить, решив, что небольшого жиз-
ненного опыта 19-летней девушки недос-
таточно для профессии режиссёра.

В качестве курсовой во ВГИКе Татьяна 
Лиознова поставила «Кармен» по новел-
ле Проспера Мериме. Присутствовавший 
на спектакле Александр Фадеев, увидев 
исполнявшую главную роль Инну Мака-
рову, сказал Герасимову: «Вот вам и Люб-
ка Шевцова».

Ещё на третьем курсе стала помощницей 
Герасимова как при постановке спектак-
ля по роману Фадеева в Театре киноактё-
ра, так и на съёмках фильма, где она была 
режиссёром-практикантом по работе с 
актёрами.

В 1949 году Лиознова окончила режиссёрс-
кий факультет ВГИКа, получив диплом с от-
личием. Её распределили на киностудию 
им. М. Горького, но тут же уволили. Некото-
рое время работала ассистентом режиссёра 
у своего учителя Герасимова, Бориса Буне-
ева, была вторым режиссёром в дебютном 
фильме Станислава Ростоцкого «Земля и 
люди» (1955).

В 1952 году поставила совместно с Гераси-
мовым и сокурсником Самсоном Самсоно-
вым спектакль «Седая девушка» по пьесе Хэ 
Чзен-Жи и Дина Ни в Театре имени Вахтанго-
ва. Увлёкшись дальневосточной культурой, 
совместно с другим сокурсником Владими-
ром Беляевым Лиознова написала две пьесы 
по мотивам китайских и корейских народных 
сказок. Пьеса «Голубая звезда» была пос-
тавлена в Московском ТЮЗе; в спектакле 
играл малоизвестный тогда Ролан Быков.

В 1958 году сняла по сценарию Сергея Ге-
расимова и Татьяны Макаровой свой пер-
вый фильм «Память сердца» (Макарова 
сыграла там главную женскую роль), в 
1961-м — «Евдокию» по повести Веры Па-
новой. В 1963-м вышел фильм о погибших 
лётчиках-испытателях «Им покоряется не-
бо». Он получил главный приз «Золотое 
крыло» на Международном фестивале во 
французском городе Довиле.

В 1965 году Лиознова сняла фильм «Рано 
утром» (снова по повести Пановой). Нача-
лось многолетнее сотрудничество с опера-
тором-постановщиком Петром Катаевым. 
В 1967-м вышли до сих пор любимые мно-
гими лирические «Три тополя на Плющи-
хе». Через год этот фильм получил первую 
премию на Международном фестивале в 
Аргентине с мотивировкой: «За реальное 
отображение событий человеческой жиз-
ни, за супружескую верность».

В 1973 году Лиознова закончила почти 
трёхлетнюю работу над 12-серийным теле-
фильмом «Семнадцать мгновений весны» 
(по роману Юлиана Семёнова).

Вопреки существующему мнению, фильм 
не получил Государственной премии СССР. 
Госпремии нет ни у Лиозновой, ни у Семё-
нова, а исполнитель роли Штирлица Вячес-
лав Тихонов получил её раньше. Премию 
фильму заменила многолетняя и непре-
кращающаяся популярность. Отмечалось, 
что лучшие фильмы Лиозновой не старе-
ют – они интересны и пожилым людям, и 
молодёжи.

судьбоносными. Как-то раз мне по-
пался журнал, в котором была опуб-
ликована повесть Юлиана Семёнова 
«Семнадцать мгновений весны». И я 
тут же загорелась: буду делать фильм! 
Позвонила Семёнову, а он меня оша-
рашил: «Таня, я уже продал сценарий 
«Ленфильму» и деньги получил за 
него». Я не растерялась и выпалила, 

что мне плевать, продан сценарий или 
нет, но этот фильм буду снимать я! 
И точка. Не знаю почему, но тогда 
Юлиан отправил телеграмму пред-
седателю Государственного комитета 
СССР по телевидению и радиове-
щанию Сергею Лапину с просьбой 
передать право постановки мне. Это, 
конечно, была дерзость, очень смелый 
поступок. Такое в Союзе себе мало кто 
мог позволить. А Семёнов позволил. 
Удивительно, но Лапин не стал нам 
препятствовать. Семёнов же деньги, 
полученные за сценарий, выслал в 
Ленинград переводом. Ещё один муж-
ской поступок!

– Вы как-то признались, что Вас 
редко мучили придирками на худо-
жественных советах, и почти все 
Ваши фильмы выходили без купюр. 
Неужели и «Семнадцать мгнове-
ний весны» не исключение? Это же 
фильм о войне, которую в те годы 
предписывалось трактовать особым 
образом. Я не знаю ни одного режис-
сёра, которому бы не диктовали, как 
надо снимать такие фильмы…

– Было всего несколько пожела-
ний. Меня попросили убрать в титрах 
фамилии консультантов с Лубянки – 
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После «Семнадцати мгновений весны» 
Лиознова шесть лет не снимала фильмы, 
углубившись в педагогическую работу. 
Раньше она обучала студентов ВГИКа в 
мастерской Герасимова и Макаровой, с 
1975-го по 1980 год вместе с Львом Алек-
сандровичем Кулиджановым руководила 
новой режиссёрско-актёрской мастер-
ской.

В 1980 году Лиознова сняла вышедший 
на следующий год двухсерийный теле-
фильм «Мы, нижеподписавшиеся» по од-
ноимённой пьесе Александра Гельмана. 

Затем происходит резкий поворот, обра-
щение к новому жанру – кинофильм 1981 
года «Карнавал», музыкальная мелодра-
ма с элементами мюзикла, но и с элемен-
тами драматизма. Лиознова мастерски 
обращалась с музыкой, чего стоит сот-
рудничество с Микаэлом Таривердиевым 
или использование в «Трёх тополях на 
Плющихе» песни «Нежность». Теперь 
же она пригласила одного из самых яр-
ких композиторов нового поколения – 
Максима Дунаевского, который подарил 
фильму неувядаемый хит «Позвони мне, 
позвони».

Многим казалось и продолжает казать-
ся, что так неожиданно и завершилось 
творчество Татьяны Лиозновой. Но был 
и последний её фильм – трёхсерийный, 
телевизионный, под названием «Конец 
света с последующим симпозиумом», 
экранизация пьесы американского дра-
матурга Артура Копита. Фильм начали 

снимать ещё в 1986 году, но умер оператор 
Пётр Катаев. Работу оператора-постановщи-
ка продолжал и заканчивал Михаил Якович. 
Снимались такие актёры, как Армен Джигар-
ханян, Олег Табаков, Евгений Весник, Олег 
Басилашвили, Дмитрий Певцов.

Но менялась внешняя политика страны, воз-
никала надежда на мирное завершение хо-
лодной войны. Антивоенный политический 
памфлет, обличающий американские власти, 
вполне подходивший в момент подачи за-
явки, был уже неугоден. Его показали один 
раз в начале марта 1987-го и больше не пов-
торяли.

С момента создания Антисионистского ко-
митета советской общественности (АКСО) 
Татьяна Лиознова принимала участие в его 

работе (в качестве члена комитета). Член 
Союза кинематографистов СССР. В 2008 
году приняла участие в подготовке изда-
ния книги «Автограф века». Татьяна Ли-
ознова не была замужем, у неё осталась 
приёмная дочь.

29 сентября 2011 года Татьяна Лиознова 
умерла в Москве после продолжительной 
болезни на 88-м году жизни, похоронена 
на Донском кладбище рядом с могилой 
матери.

Награды: Орден «За заслуги перед Отечест-
вом» III степени (20 июля 1999 года) – за 
выдающийся вклад в развитие киноискус-
ства; Орден «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени (20 июля 2009 года) – за 
большой вклад в развитие отечественного 
кинематографического искусства и много-
летнюю творческую деятельность; Орден 
Почёта (9 марта 1996 года) – за заслуги 
перед государством, многолетнюю плодо-
творную деятельность в области культуры 
и искусства; Орден Трудового Красного 
Знамени; Орден Дружбы народов; Орден 
Октябрьской Революции (1982); народ-
ный артист СССР (1984); народный артист 
РСФСР (1974); заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1969); Специальный приз 
Президента Российской Федерации «За 
выдающийся вклад в развитие российс-
кого кино» (12 июня 2000 года); Государ-
ственная премия РСФСР имени братьев 
Васильевых (1976) – за многосерийный 
телевизионный художественный фильм 
«Семнадцать мгновений весны».

действующих разведчиков. Они не 
имели права светиться. А ещё приш-
лось добавить эпизод о рабочем дви-
жении Германии. Кто-то решил, что в 
сериале слабо отражена роль немецко-
го пролетариата. Снимать на эту тему 
я ничего не хотела принципиально. 
Выручили кадры хроники с Эрнстом 
Тельманом. Мы вмонтировали её в 
уже готовую серию.

– Малой кровью… А что за исто-
рия с Молотовым была?

– Ах, да! Он ещё был жив тогда… 
Меня попросили, чтобы Молотов не 
появлялся в фильме. Почему – не 
знаю. Но у меня был задуман эпизод, 
важный, ключевой: вручение ноты со-
ветского правительства английскому 
послу. Как тут обойтись без министра 
иностранных дел? Пришлось пока-
зывать Молотова со спины. Вроде он 
есть, а вроде и нет. Но пропустили всё 
равно.

– У меня есть любимая сцена в 
Вашей картине. Она стоит десятка 
самых лучших мелодрам. Всегда, 
когда смотрю, слёзы наворачивают-
ся, и комок в горле. Как всё просто 
и гениально. Это встреча Штирлица 

с женой. Они ничего не говорят друг 

другу, но в глазах – такая грусть, бе-

зысходность и чувственность…

– Эта сцена для меня была очень 

важна. Я беспокоилась, что герой по-

лучается каким-то бесполым. Ведь всё 

время он только думает – не дерётся, 

ни ругается, да и за оружие хватается 

всего один раз. А кому это интерес-
но? И нужно было очеловечить образ 
Исаева. Тогда я решила придумать 
женское окружение, создать интригу. 
И главной героиней среди прочих ста-
ла, конечно, жена Штирлица, приехав-
шая инкогнито из Москвы, чтобы по-
видаться со своим мужем, хоть издали 
посмотреть на него.

ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА
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Когда впервые мы показывали эту 
сцену на студии, я в темноте увидела 
замелькавшие белые платки. А зал 
был битком набит разведчиками – их 
непросто до слёз довести. И тогда я 
поняла: они поверили! Хотя, конеч-
но, это иллюзия – ничего похожего не 
было и быть не могло. Во всяком слу-
чае, у Семёнова такого эпизода точно 
нет. Правда, Юлиан оказался чрез-
вычайно чутким: уже через неделю в 
одном еженедельнике я прочла его но-
вый рассказ, который так и назывался 
«Встреча Штирлица с женой». Посвя-
тил он его, кстати, Тихонову.

– А есть в Вашей судьбе фильм, 
снятый так, как Вы его задумали, – 
с первого до последнего кадра? Без 

вмешательства цензоров и ответст-
венных партработников.

– «Карнавал»! Это фильм обо мне.

– И придумали Вы его как авто-
биографию?

– Нет. Я как раз заканчивала ра-
боту над картиной «Мы, нижеподпи-
савшиеся». Озвучание шло полным 
ходом, над своей ролью работала 
Ирина Муравьёва. А мне тогда как 
раз попалась повесть Анны Родионо-
вой о провинциальной девчонке, при-
ехавшей покорять Москву. И вдруг 
со мной произошла очень интересная 
вещь: я неожиданно для себя увидела 
в Муравьёвой главную героиню. Рас-
сказала ей. А Ира очень тонкий че-

ловек, видимо, что-то почувствовав, 
она словно стала работать на меня: то 
по-балетному закинет ногу, то руками 
взмахнёт... Я поняла: её эта история за-
цепила, в ней самой сидит этот образ, 
он ей близок. Так зародился фильм. 

Все, кого я пригласила в «Карна-
вал», – мои любимые актёры, рабо-
тать с ними – одно наслаждение. Они 
с восторгом импровизируют и делают 
это блестяще. Есть же артисты, кото-
рые говорят: «А этого в сценарии не 
написано, я то, что вы говорите, делать 
не буду». Так вот, я с такими никогда 
не работала. В «Карнавале» я не сняла 
только одного моего любимого актёра 
– Леонида Куравлёва. Не нашлось для 
него подходящей роли…

– «Карнавал» – один из моих лю-
бимых фильмов. А знаете почему?

– Скажите!

– Он невероятно искренен. От 
первого до последнего кадра.

– Спасибо, очень приятно слы-
шать. Кстати, организационно «Кар-
навал» был не менее сложным, чем 
«Семнадцать мгновений весны». Это 
ведь один из первых наших мюзиклов. 
Я просмотрела, наверное, все вокаль-
ные и танцевальные ансамбли Со-
ветского Союза. Отобрала несколько 
танцев – разных групп. Но у всех же 
гастроли, своё особое расписание! Что 
делать? Пришлось ездить за ними сле-
дом по всей стране. И Иру подбивать 
на такой подвиг. Группа с медведем 
выступает в Ярославле – мчимся в 

МР_КУМИРЫ
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Ярославль. Другой ансамбль должен 
ехать на Дальний Восток – мы ломаем 
график Госконцерта, добиваемся, что-
бы гастроли перенесли в Киев. Поче-
му в Киев? Потому что там сейчас Ира 
Муравьёва на гастролях. В Киеве надо 
быстро построить такую же сцену, как 
в московском павильоне. Точь-в-точь!

Ире я нанимала тренеров и масса-
жистов. Перегрузки у неё были страш-
ные. Вы посмотрите – она ведь «вела» 
роль, танцевала наравне с профессио-
нальными артистами, пела гениально. 
Всё могла, всё успевала! Да к тому 
же ещё и служила в театре. А у неё к 
тому времени, между прочим, уже был 
ребёнок. Ира прекрасная мать, удиви-
тельная жена. И актриса от Бога.

– Вот всё сошлось в этом фильме, 
всё было на Вашей стороне. Поэтому 
и результат такой!

– А знаете что Эльдар Рязанов про 
«Карнавал» сказал? Дорогое для меня 
признание. «Лиозновой завидую чёр-
ной завистью. Сделать комедию, на 
которой публика пятнадцать минут 
хохочет так, что не слышно музы-
ки, – такое надо суметь!» Хотя мне 
было интересно другое. «Карнавал» – 
фильм про обычную девчонку, кото-
рая идёт к цели, несмотря ни на что. 
Я знаю, что это такое. Я так жила. Нина 
Соломатина – это же я и есть! У меня 
все фильмы, так или иначе, про себя.

Единственное, что меня огорчает, 
так это вопрос, который мне нередко 
задают: «Как же в будущем сложится 

судьба вашей героини?» А ответ на 
него прост. В самом начале фильма 
зритель видит столб, на котором ви-
сят афиши знаменитостей. Вот лицо 
Аллы Пугачёвой, а рядышком – она, 
моя героиня. Значит, все у неё хорошо, 
значит, она добилась своего.

Видимо, начало я не очень ярким 
сделала, и зрители теперь просто не 
обращают внимания на афишу. Но мне 
хотелось, чтобы всё было по правде. 
Поэтому-то мы и подвесили к афише 
Пугачёвой маленькую потрёпанную 
афишу с приглашением на концерт 
моей героини, намеренно её не увели-
чивали и показали панорамно. Иначе 
бы не жизненно получилось. Но это 

моё стремление к правде жизни сыг-
рало против меня, раз теперь на такие 
вопросы приходится отвечать.

– Вас часто обижали? Даже, на-
верное, не так: Вы часто обижались 
на людей?

– Однажды мы с Юлианом Семё-
новым и Вячеславом Тихоновым ез-
дили к знаменитой провидице Ванге. 
К ней были огромные очереди, но нас 
она сразу же приняла. И вот первое, 
что она сказала мне: «Ох, достанется 
тебе, девочка, в этой жизни от муж-
чин!» Я тогда удивилась: почему от 
мужчин? Но так всё и вышло. Может, 
поэтому я сейчас одинока… 

ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА



8 №38 / 2011

АНДРОНИКОВА
Его настоящая фамилия Андроникашвили, и происходил он из этого старинного грузинского дворянского 
рода. Ираклий Луарсабович Андроников родился в Петербурге в 1908 году, школу окончил в Тифлисе в 
1925 году. Был стеснительным и застенчивым, увлёкся литературой, однако признавался, что «больше 
всего на свете любит музыку». Родителям постеснялся сознаться в этом, не сказал им, мол, «не хочу идти в 
университет, а хочу в консерваторию». И в результате умолчания угодил прямо на историко-филологический 
факультет Ленинградского университета. Одновременно поступил и на словесное отделение Института 
истории искусств.

Текст Всеволод Чубуков

МР_ЛИЧНОСТЬ

ПЛАНЕТА ИРАКЛИЯ 

В университете он познакомился 
с Юрием Николаевичем Тыняновым, 
будущим известным писателем, лите-
ратуроведом и публицистом. Их зна-
комство переросло в тесную дружбу. 
Юрий был великолепным мастером 
«устного рассказа и актёрской паро-
дии». Поражавшее всех умение друга 
вести разговор на любые темы Ира-
клий отметил как «неординарный об-
разец этого жанра», запомнил и сохра-
нил его в своей памяти. Так, на всякий 
случай. 

Глубина мысли и сила поэзии Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова сразили 
Андроникова. Он всецело погрузился 
в изучение его жизни и творчества. 
Отыскание ранее неизвестных сведе-
ний и фактов биографии поэта пере-
росло в серьёзное научное исследова-
ние, в великую, необъятную любовь 
к Лермонтову, которая пройдёт через 
всю его жизнь.

В 1930 году Ираклий Луарсабович
получил диплом «литературного ра-
ботника с журнально-газетным укло-
ном», в 1936-м опубликовал свою пер-
вую статью «К биографии М.Ю. Лер-
монтова», через три года – книгу 
«Жизнь Лермонтова» и был принят в 
Союз писателей СССР. Кандидатскую 
диссертацию «Разыскания о Лермон-
тове» защитил в 1947 году, моногра-
фия «Лермонтов в Грузии в 1837 году» 
защитана как докторская в 1956 году. 

Общительность его была безмер-
ной. Круг друзей и знакомых посто-
янно расширялся: Вера Обухова, Ан-
тонина Нежданова, Иван Козловский, 
Фаина Раневская, Соломон Михоэлс, 
Борис Пастернак, Вениамин Каве-
рин...

В своих бесчисленных блокнотах 
и тетрадях о каждой встрече с каким-
либо деятелем культуры Ираклий 

зать что-нибудь минут на пятнадцать, 
не больше. Андроников говорил час 
десять. Однако начальству понрави-
лось. И 7 июня с циклом телефильмов 
«Ираклий Андроников рассказывает» 
он в первый раз выступил на телеви-
дении, тогда на единственном канале, 
естественно, в чёрно-белом вещании.

Видно было, что у автора этих 
фильмов огромное желание передать 
свои знания зрителям, сидевшим у 
экранов телевизоров. В этих устных 
рассказах, похожих порой на импро-
визацию, он перевоплощался, раскры-
вая отличительные черты характеров, 
особенности мышления и талант сво-
их героев. При этом исключительно 
точно воспроизводил мимику, жесты, 
осанку, подражал, пародировал, пере-
давал интонации и тембр их голосов. 
И делал это необычно, живо и смешно.

Ираклий Андроников был фонта-
нирующим, извергающим, словно вул-
кан. А сколько такта, эрудиции, интел-
лекта и интеллигентности блистало в 
этой «говорящей голове»! Говорил 
без микрофона, он был ему не нужен. 
Говорил во всю мощь своей много-
голосой гортани. В его неистовстве 
эмоций, неординарных сравнений, па-
фосе и великолепии образов сквозили 
ясность и острота мысли. Всё было в 
нём необычно, всё впервые, всё содер-
жательно и честно. До Андроникова с 
экрана телевизора так не говорил ни-
кто – без бумажки, азартно и изящно, 
эмоционально и раскованно, умно и 
увлекательно!

Его устные рассказы – это без пре-
увеличения шедевры русской лите-
ратурной речи. Приведу пусть даже 
небольшой ряд имён, о которых Ира-
клий Луарсабович нам поведал с при-
сущей ему блистательностью. Список 
впечатляет: Сергей Есенин, Василий 

Луарсабович делал записи и заметки, 
но, пожалуй, главным кладезем его 
обширных знаний стала его могучая, 
феноменальная память. Потом это всё 
ложилось на бумагу, выстраивалось 
в стройную логическую цепь фраз и 
предложений, создавая искромётные 
образы его персонажей. Так рожда-
лись иногда и короткие портреты его 
друзей, которые голосом автора пре-
вращались в устные рассказы.

Впервые публично Ираклий Ан-
дроников выступил в Клубе москов-
ских писателей 7 февраля 1935 года, в 
послевоенные годы – на Всесоюзном 
радио. В начале 1954 года редакция 
Центрального телевидения пригласи-
ла его в студию и попросила расска-
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Качалов, Фёдор Шаляпин, Самуил 
Маршак, Алексей Толстой, Александр 
Фадеев, Алексей Горький, Виктор 
Шкловский, Иван Соллертинский,...

Особо отмечу его повествование 
о старшем друге, народном артисте 
СССР, актёре Малого театра Алек-
сандре Алексеевиче Остужеве (насто-
ящая фамилия Пожаров), в тридцать 
пять лет потерявшем слух. Андрони-
ков деликатно рассказал о его траге-
дии, о том, как он смог перестроить 
свою игру на сцене, вступая в обще-
ние с партнёрами по их условным зна-
кам и жестовым подсказкам суфлёра. 
Мало того, рассказчик предельно точ-
но передавал специфическую тембро-
вую окраску голоса Остужева.

А рассказ «Первый раз на эстраде»  
о своём неудачном дебюте в качестве 
музыкального лектора филармонии 
прошёл под общий хохот аудитории. 
Зритель понял, что у автора с юмором 
всё в порядке. Этот рассказ значи-

го драматурга Фёдора Фёдоровича 
Иванова. После разрыва отношений 
с поэтом вышла замуж за поручика 
Николая Михайловича Обрескова, за 
«постыдный офицерскому званию по-
ступок» разжалованного и лишённого 
дворянства. Он из-за ревности к Ми-
хаилу Юрьевичу уничтожил все его 
письма со стихами к жене, адресован-
ные ей за несколько лет до замужест-
ва. Наталья Фёдоровна Обрескова 
(урождённая Иванова) умерла 20 ян-
варя 1875 года на шестьдесят втором 
году жизни и погребена в Москве на 
Ваганьковском кладбище. 

К слову, чуть позже ситуация по-
вторилась. Муж Вареньки Лопухи-
ной, одной из самых глубоких при-
вязанностей Лермонтова, кому были 
посвящены свыше десятка стихотво-
рений, Николай Фёдорович Бахметь-
ев поступил аналогичным образом. 
Он так же уничтожил все письма поэ-
та и все его подарки. Вот такими были 

влюблённый в Михаила Юрьевича 
Лермонтова, написавший о нём и его 
творчестве свыше полутора десятка 
книг, Андроников был единствен-
ным доктором филологических наук 
и одновременно народным артистом 
СССР.

Бытовало мнение, что если бы Ле-
нинскую премию присуждали за ора-
торское мастерство, то Андроников 
был бы по праву первым претенден-
том на её получение. Но так или иначе 
в 1976 году за телевизионные фильмы 
«Воспоминания о Большом зале», 
«Концерт в Ленинградской филар-
монии» и «Слово Андроникова» он 
ею был удостоен, а Государственную 
премию СССР за книгу «Лермонтов. 
Исследования и находки» получил в 
1967 году.

В завершении позволю себе на-
помнить слова Корнея Чуковского: 
«Андроников – колдун, чародей, ку-
десник. За всю свою долгую жизнь я 

тельным большинством исследовате-
лей творчества Ираклия Андронико-
ва признан его лучшим сценическим 
произведением.

Однако огромную, ни с чем не 
сравнимую популярность и любовь 
зрителей он приобрёл после выхода 
в эфир фильма, рассказывавшего о 
разысканиях в лермонтоведении, – 
«Загадка Н.Ф.И.», где автор раскрыл 
имя и тайну юношеского увлечения 
Лермонтова, прекрасной девушки, 
которой семнадцатилетний поэт по-
святил целый цикл стихотворений: 
«К Н.Ф.И...вой» («Любил сначала 
жизни я ...», 1830), «Романс к И. ...» 
(«Когда я унесу в чужбину...», 1831), «К 
Н.И. ...» («Я недостоин, может быть...», 
1831), «Н.Ф.И.» (Дай бог, чтоб вечно 
вы не знали...», 1931) и другие.

Лермонтов ни разу не упомянул её 
имени. Поэтому начался вдумчивый 
поиск. Андроников решил эту непрос-
тую загадку с блеском. Оказалось, что 
девушка была дочерью московско-

мужья возлюбленных гениального 
юноши.

Не менее громкий успех имел и 
фильм «Тагильская находка» о неиз-
вестной ранее переписке между семь-
ёй Николая Михайловича Карамзина 
и Александром Сергеевичем Пушки-
ным, о последних днях жизни велико-
го поэта.

Эти фильмы-рассказы смотрели 
даже в самых далёких городках и по-
сёлках, жители которых буквально 
завалили редакцию Центрального те-
левидения письмами с просьбой пов-
торить передачи и продолжить показ 
новых фильмов. Человек-театр, как 
называли Андроникова, был самым 
желанным гостем и у академика, и у 
простого рабочего.

Он, непревзойдённый мастер ху-
дожественного рассказа, доскональ-
но знал всю мировую и отечествен-
ную музыкальную классику и мог с 
листа просвистеть мелодии целых 
симфоний и оперных арий. Безмерно 

не встречал ни одного человека, ко-
торый был бы хоть отдалённо похож 
на него. Из разных литературных пре-
даний мы знаем, что в старину суще-
ствовали подобные мастера и искус-
ники. Но их мастерство не идёт ни в 
какое сравнение с тем, каким облада-
ет Ираклий Луарсабович. Дело в том, 
что, едва только он войдёт в вашу ком-
нату, вместе с ним шумной и пёстрой 
гурьбой войдут... знаменитые люди во 
всём своеобразии их индивидуальных 
особенностей, которых художествен-
но воссоздаёт чудотворец Андрони-
ков».

Ныне в далёком космосе пролега-
ет путь малой планеты под номером 
2294 «Аndronikov». Она была откры-
та 14 августа 1977 года астрономом 
Крымской обсерватории Николаем 
Черных и названа в честь, не побоюсь 
высокого слова, великого исследова-
теля, писателя, литературоведа, не-
превзойдённого рассказчика Ираклия 
Андроникова. 
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Телеканал «Культура» в сентябре показал сериал «Раскол». Авторы коснулись в своей работе темы 
тяжелейшего и малоизвестного периода российской истории – раскола русской Православной 
церкви в XVII веке. Фильм рассказал о судьбах исторических лиц – царя Алексея Михайловича 

и его сына Фёдора Алексеевича, братьев Морозовых, боярыни Феодосии Морозовой, о церковных 
реформах патриарха Никона и ярых противниках этих реформ во главе с протопопом Аввакумом. 

Сериал не остался незамеченным и вызвал горячие споры, демонстрируя полярные мнения 
от восторга, до полного неприятия.

Текст Елена Елагина

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ

«РАСКОЛ», 
ОБЪЕДИНИВШИЙ СТРАНУ

Сценарий фильма принадлежит 
перу нашего собеседника Михаила 
Кураева.

– Михаил Николаевич, «Раскол» 
смотрела если не вся страна, то очень 
многие. Ваш фильм объединил у 
экранов телезрителей. Сами доволь-
ны тем, что получилось? Чем горди-
тесь, о чём сокрушаетесь?

– Уверен, что смотрела наш фильм 
далеко не «вся страна» и даже «не 
очень многие». Не будем недооцени-
вать ту многолетнюю работу по раз-
вращению и оболваниванию телезри-
телей, работу, которая взращивает в 
человеке всеядного потребителя раз-
влечений. Втайне я побаивался, что 
наш фильм уже опоздал, что его зри-
тель остался в прошлом. Нет, кто-то 
ещё уцелел, и то хорошо.

Гордиться рано, сокрушаться позд-
но. Есть всё-таки чувство удовлет-

ворения от того, что удалось сделать 
историческую картину, отличающу-
юся от продукции «отдела пропаган-
ды и агитации» нового разлива. Мы 
не иллюстрировали «заказ», который 
торчит в сегодняшних исторических 
«полотнах» – то чёрного кобеля надо 
отмыть и представить белым и пушис-
тым или предъявить публике своё 
«видение» сложной и многогранной 
исторической фигуры то ли извергом, 
то ли юродивым.

Доволен ли тем, что получилось? 
Когда работа только что закончена, 
видишь, прежде всего, свои промахи, 
то, что не получилось, о чём зритель, 
кстати сказать, может и не догады-
ваться. Потом пытаешься сам понять, 
так что же, в конце-то концов, полу-
чилось. Но для этого нужно время, са-
мому посмотреть всё целиком не один 
раз. Услышать критику, подумать, что 
справедливо, а что нет. Моё отноше-

ние к тому, что я пишу и к тому, что 
снимается по моим сценариям, вы-
страивается не на следующий день 
после публикации или просмотра. 
Это особого рода отношения. Это как 
с ребенком, родив его, ты испытыва-
ешь понятные отцовские чувства, но 
кто он – ты ещё не знаешь. А если 
предполагал, что родится мальчик, 
а родилась девочка, то и с этим надо 
сжиться.

– Это не первая Ваша работа с ре-
жиссёром Николаем Досталем. Два 
года назад его экранизация Вашей 
повести «Петя по дороге в царствие 
небесное» получила фестивальную 
награду. И вот исторический фильм, 
да ещё XVII век, столь горячая точка 
нашей истории. Кому первому при-
шла эта идея?

– Для кинокомпании «Аврора» я 
писал сценарий многосерийного ис-
торического фильма «Господа при-
сяжные…» – о событиях царствова-
ния Александра II. Сразу после этой 
работы, в 2007 году, мне предложили 
подумать о многосерийном сценарии 
«Раскол». Время в высшей степени 
интересное. Царство Алексея Михай-
ловича и Фёдора Алексеевича вообще 
«кинематографическая целина». Мне 
давно уже казалось, что это время со-
вершенно несправедливо теряется в 
тени раздутой до культа фигуры Пе-
тра Первого. Как родилась эта идея в 
недрах кинокомпании «Аврора», я не 
ведаю, но твердо знаю, с каким увлече-
нием, настойчивостью, верой в необхо-
димость такой работы относился к ней 
глава кинокомпании Владимир До-
сталь. И если она состоялась, а на пути 

Справка «МР»
«Раскол» – 20-серийный телевизионный 
фильм, режиссёр – Николай Досталь, сце-
нарий – Михаил Кураев. Один из самых до-
рогих проектов российского телевидения, 
бюджет превысил 10 миллионов долларов 
США. Премьера состоялась на телеканале 
«Россия-Культура» 5 сентября 2011 года. 
Николай Досталь, анонсируя свою работу, 
заявил: «Фильм коснётся истории России 
XVII века, мало освещённой в кинемато-
графе в сравнении с предшествующими 
временами Ивана Грозного и Смуты и по-
следующего правления Петра I, хотя со-
бытия того времени не менее важны, а по-
следствия Раскола проявляются и до сих 
пор».
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лежали, казалось, неодолимые слож-
ности, так, это заслуга, в первую оче-
редь, Владимира Николаевича, выс-
тупившего генеральным продюсером. 
Замечу здесь же, что для меня как сце-
нариста были созданы максимально 
благоприятные условия, по сути, пре-
доставлен «карт-бланш». К сценарной 
работе подключился и режиссёр, Ни-
колай Досталь, что позволило литера-
турный сценарий сразу приближать к 
производству.

– Какую вы, создатели фильма, 
ставили перед собой задачу: сугубо 
просвещенческую (не секрет, что 
большинство россиян о расколе зна-
ют исключительно по суриковской 
«Боярыне Морозовой») или всё-
таки некоторым образом исследова-
тельскую? Исследовать допетровс-
кое, но вплотную примыкавшее к 
петровскому, время и корни петровс-
ких реформ, которые не на пустом 
месте возникли?

– Об «исследовательском» харак-
тере художественного произведения 
любят говорить критики, коммента-
торы. Я понимал свою роль в этой ра-
боте, в первую очередь, как честного 
посредника между реальной истори-
ей, встающей из подлинных истори-
ческих свидетельств, и современным 
зрителем. Беллетристический элемент 
был подпитан произведениями Вла-
дислава Бахревского, приобретённы-
ми кинокомпанией для этой работы. 

Мы не шли к историческому мате-
риалу за ответами на заранее приду-
манные вопросы, в том числе и о кор-
нях петровских реформ. Сама история 
открывала перед нами свою, если 
угодно, проблематику. Наша задача 
была услышать голос истории и по-
стараться его воспроизвести. И когда 
сегодня я узнал, что наш фильм «всего 
лишь иллюстрация «Жития протопо-

Справка «МР»
Реформа патриарха Никона – пред-
принятый в 1650–1660 годах комплекс 
богослужебно-канонических мер в Рус-
ской Церкви и Московском Государстве, 
направленных на изменение существо-
вавшей обрядовой традиции в целях её 
унификации с современной греческой. 
Реформа вызвала Раскол Русской Церкви 
и повлекла возникновение многочислен-
ных старообрядческих течений. Среди 
политических предпосылок Раскола на-
зывают стремление царя Алексея к обря-
довому тождеству в русских и греческих 
ветвях православия, восприятие москов-
ского царя как наследника Византийских 
императоров, защитника всего правосла-

вия, а также то, что в присоединённой 

тогда Малороссии церковно-обрядовая 

практика сходилась с греческой и от-

личалась от московской. Преодолением 

Раскола в политической сфере считается 

Указ императора Николая II «Об укрепле-

нии начал веротерпимости» от 17 апреля 

1905 года, гласивший:

«Присвоить наименование старообряд-

цев, взамен ныне употребляемого назва-

ния раскольников, всем последователям 

толков и согласий, которые объемлют 

основные догматы Церкви Православной, 

но не признают некоторых принятых об-

рядов и отправляют своё богослужение 

по старопечатным книгам».
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па Аввакума», то принял это как лест-
ную для себя похвалу.

– Уж не знаю, вольно или неволь-
но, но получился фильм-исследова-
ние о природе власти, причём в трёх 
её ипостасях: власти царской (госу-
дарственной, светской), церковной 
и духовной. И, надо сказать, все три 
выглядят сугубо насильственными 
(кнут без пряника), даже духовная 
власть Аввакума с его ожесточённым 
принуждением прихожан к спасению 
души (вспомним, как пороли мужика 
за зачатие в Великий пост – тогда на 
Руси демографических проблем не 
было). Что скажет сценарист по это-
му поводу?

– Неужели Вам действительно 
кажется, что я мог бы участвовать в 
фильме, ратующим за то, чтобы лю-
дей, не желающих креститься тремя 
пальцами, вешали на воротах, жгли в 
срубах, гноили в ямах и морили голо-
дом? Неужели Вам кажется, что я мог 
бы участвовать в создании фильма, 
поддерживающего тех, кто тысячами 
отправляет людей на самосожжение, 
кто в праздник оскверняет могилы и 
готов, не разделяющих его веру, «плас-
тать»? 

Невозможно для меня и быть в 
«партии» Алексея Михайловича, не-
сущего, на мой взгляд, всю полноту 
ответственности, вместе с церковной 
властью, за тяжкие последствия не-
дальновидно проводимых реформ. 

Разумеется, жертвы вызывают со-
чувствие, но здесь не о моих симпа-
тиях речь, так сложилась сама исто-
рия – погибают и Никон, и Аввакум, 
и царь Фёдор Алексеевич, и боярыня 
Морозова, и княгиня Урусова… Как в 
шекспировской драме, как в «Гамле-
те». И так же, как в «Гамлете», в фи-
нале появляется со своим войском не 
задумывающийся о смысле бытия по-
бедительный Фортинбрас, так и у нас 
в фильме, опять же с подсказки исто-
рии, а не по моему авторскому произ-
волу, марширует самый практичный 
из правителей России, не задумыва-
ющийся о смысле бытия, – будущий 
Пётр Первый. Недаром Карамзин го-
ворил, что наша история хранит в 
себе шекспировские сюжеты. Вот я и 
попытался один такой сюжет предъ-
явить зрителю. 

Только вот зритель, воспитанный 
на «Неуловимых мстителях», в лю-
бой истории ищет, где красные, а где 
белые, а сегодня глубокомысленно 

размышляет, за кого автор фильма, за 
белого и пушистого Колчака, или за 
ужасных красных комиссаров? 

Фильм «Раскол» не агитка, рассчи-
танная на невежество и подростковый 
ум. Мы даём пищу для размышления, 
не подыгрывая никому, а уж каким бу-
дет это размышление, зависит от сте-
пени развития, умственного и граж-
данского, наших зрителей.

– Все герои, как один (за вычетом 
разве Марковны и женских образов, 
которым и положено по природе сво-
ей терпеть и сносить), яростны и обу-
реваемы страстями. Христианским 
смирением, которое проповедовано 
Спасителем, и не пахнет. Откуда это?

– Откуда? А кто из тех, кто крес-
тится, стоит со свечками, бьёт покло-
ны в церкви и машет кадилом, считает 
себя верующими и христианами, жи-
вёт по заповедям Христовым? Много 
ли Вы таких видели или о таких слы-
шали? Так и в ту пору, как и потом, 
на словах – о милосердии Божьем, о 
любви и всепрощении, а на деле – не-
нависть и жестокость, а то и корысть, 
карьеризм. Фильм и об этом тоже. По-
этому, когда нас пытаются записать то 
в «партию» никониан, то, напротив, в 
старообрядцев, я от такой чести с бла-
годарностью уклоняюсь.

– В телеобсуждении фильма Вы 
сказали, что не стремились к исто-
рическим параллелям. Но, тем не 
менее, они возникают. Отчего так 
тяжелы реформы в России? Может, 
оттого, что они всегда проводятся 
сверху, без учёта народных нужд и 
облегчения его участи? Замечатель-
на фраза одного из персонажей: «Все 
беды от начальства». Века проходят, 
а в России ничего не меняется?

– Так оно и есть. Мне очень близка 
мысль нашего замечательного исто-
рика Зимина: революции начинают-
ся не на улице, а в боярских хоромах, 
во дворцах – там, где властвует без-
оглядный эгоизм, там, где свои част-
ные интересы или выдают за госу-
дарственные, или ставят даже выше. 
Так что, спасибо, что заметили эту не 

Справка «МР»

Михаил Николаевич Кураев – русский 
писатель, сценарист, лауреат Государ-
ственной премии России (1998), литера-
турной премии «Ясная Поляна» (2010). 
С 1961 года работает в сценарной колле-
гии киностудии «Ленфильм». Публицист, 
критик, прозаик (премия правительства 
Санкт-Петербурга за лучший роман о горо-
де «Зеркало Монтачки»).

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ
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случайную вовсе рацею: «Все беды от 
начальства». Чтобы поднять мужиков 
на бунт и протест, господам-началь-
никам надо очень постараться, и они 
стараются. Так было, так и по сей день 
продолжается.

– Ещё один момент. Золотой век 
русской литературы приучил нас 
мыслить оппозициями XIX века. 
В этой системе, опять же вольно или 
невольно, и в веке XVII прослежива-
ются «западники» (сторонники ак-
тивного заимствования и перенесе-
ния на русскую почву чужеземного 
опыта) и «славянофилы» (сторонни-
ки староотеческих традиций и, соот-
ветственно, особого пути России). 
И ведь до сих пор Россией так и не 
выработан разумный баланс между 
этими тенденциями. Ваше мнение?

– Про отношения с Западом моя 
позиция в фильме выражена предель-
но ясно. Напомню эпизод с царём Фё-
дором Алексеевичем. «Как воюем?» – 
«Храбро, но хреново». И юный умный 
царь повелевает создать Комиссию, 
изучить все воинские хитрости наших 
противников и всё лучшее взять! А где 
у нас что хорошего есть – сохранить! 
И не с переодевания начинает, не с 
буклей, панталон и маршировки, а как 
раз с сути, с «воинских хитростей». 
Вот это и есть моя позиция. Выражена 
она предельно ясно, конкретно, и едва 
ли нуждается в разжёвывании. Взять 
лучшее чужое, своё хорошее – сохра-
нить! И баста!

– Знаю, что некоторым зрителям 
речь персонажей показалась слиш-
ком приближенной к современной 
норме. Вы боялись излишней архаи-
зации? Но ведь когда звучит та речь 
– это же просто музыка для уха. 

– Здесь у меня был спор с режис-
сёром, он же соавтор, мне казалось, 
что та речь – действительно музыка 
для слуха. Режиссёр боялся, что для 
слуха современного, массового, се-
годняшнего зрителя та речь окажется 
недоступной. В большинстве случаев 
последнее слово оставалось за соав-
тором-режиссёром. Для меня же речь 
«Жития протопопа Аввакума» – эта-
лон русской речи. Соглашаясь на эту 
работу, втайне думал: даже если всё 
пойдёт наперекосяк, пусть прозву-
чит хотя бы подлинная русская речь, 
сегодня это так важно! В юные годы 
я влюбился в эту поэму, может, то и 
был для меня первый шаг к нынеш-
нему фильму. Я не боялся включать в 
сценарий незнакомые современному 
зрителю слова, если из контекста они 
были понятны. Хотел «звучать заста-

вить заново» величественное и пре-
красное русское слово – утраченное, 
опошленное, опохабленное нынеш-
ним словоговорением.

– Немного о работе редактора. 
Меня как человека радийного, не 
расстающегося со словарём ударе-
ний, немного царапнули «догмАт» 
и «тОлика», не единожды в фильме 
произнесённые, тогда как в совре-
менной норме это «дОгмат» и «толИ-
ка». 

– Редактор здесь ни при чём. Все 
упреки такого рода, а их больше, чем 

СЕРИАЛ

хотелось бы, приходится принять с 
повинной головой. Здесь недостаточ-
но требовательная работа с консуль-
тантами, что называется, на съёмоч-
ной площадке. И едва ли трудности 
съёмочного периода и многослож-
ность всей работы может быть нам 
оправданием.

– А вот работа художника-поста-
новщика и художника по костюмам 
просто безупречны! Вообще визу-
альная культура фильма, тем более 
фильма исторического, выше всяких 
похвал. Будь моя воля – дала бы от-
дельную премию!

– Полностью разделяю ваши впе-
чатления и желания.

– Сейчас много говорится о воз-
рождении православия в России. 
А как Вы думаете, много бы нынче 
нашлось страстотерпцев, готовых за 
веру претерпеть всё?

– Этот вопрос лучше всего было 
бы задать в храме начальникам и не 
начальникам, стоящим в ожидании 
благодати со свечками на Пасху.

– Обычно после полюбившихся 
экранизаций народ бросается в биб-
лиотеки к первоисточникам. Как Вы 
думаете, после «Раскола» начнут чи-
тать «Житие протопопа Аввакума» и 
вообще исторические труды по этому 
периоду нашей сложной истории, ко-
торую знать необходимо?

– Считал бы такое послесловие к 
фильму лучшей ему наградой. 
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Но для православных христиан 
декабрь (прихватывающий конец ноя-
бря и начало января) – это важнейший 
период церковной жизни, пора особо-
го духовного делания, время аскезы, 
то есть упражнения в воздержании, са-
моограничении, сосредоточенной мо-
литве, богомыслии, доброделании, од-
ним словом, это время Рождественс-
кого поста.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
15(28) ноября – 

24 декабря (6 января)
Рождественский пост установлен 

Церковью для достойной встречи 
великого праздника – Рождества по 
плоти Господа и Бога, и Спаса нашего 
Иисуса Христа. В молитвенной жизни 
Церкви тайна воплощения равняется 
тайне воскресения из мёртвых, а цер-
ковный календарь указывает границы 
и содержание Рождественского Пос-
та, во многом аналогичные Великому 
Посту.

Рождественский пост длится со-
рок дней, как и самый значимый пост 
церковного года – предпасхальный 
Великий пост, и в церковном уста-
ве так же, как и Великий, именуется 
«Четыредесятницей». Более того, как 
дни накануне Пасхи являются време-
нем особой молитвы и особо строгого 
поста – Страстной седмицей, так и 
последние пять дней перед Рожде-
ством в церковном календаре выде-
лены как дни строгого поста и особых 
богослужений в храме (к сожалению, 
в наших реалиях для большинства это 
время постновогоднего похмелья со 
2 по 6 января). Самый канун праздника 
– Рождественский Сочельник (24 де-
кабря/6 января) – день необыкновен-

Декабрь – последний месяц ещё одного уходящего в прошлое года нашей быстротекущей жизни. Для 
большой части населения это время напряжённого поиска и покупки подарков, время обширных планов на 
новогодние каникулы, пора высоких мечтаний о грядущем приятном и весёлом отдыхе, предпраздничная 
«кулинарная страда» – закупка и приготовление обильных яств на волшебно-мистическую ночь, в которую 
Женя, попарившись в бане, опять вместо Павлика улетит в Ленинград отбивать Надю у несчастного Ипполита. 
Заметно постаревшая и давно потерявшая голос Пугачёва с женственным переростком Киркоровым 
будут развлекать сидящую у телевизоров подвыпившую публику бесталанными песенными поделками. 
Официальные лица будут выступать с новогодними поздравлениями к народу, обещая ему, как и положено 
на праздник, более-менее благополучное будущее. Наверное, и о наших современниках апостол Павел 
писал: «Их бог – чрево, и слава их – в сраме: они мыслят о земном» (Флп. 3:19).

Текст Владимир Немыченков

МР_ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

но торжественного и величественного 
богослужения и (по церковным кано-
нам) полного голода, как и Великая 
Пятница перед Пасхой (само слово 
«Сочельник», а вернее – «Сочевник», 
происходит от «сочиво», что значит – 
распаренное зерно, пшеница или пол-
ба, которые в этот день разрешается 
вкушать только поздним вечером, пос-
ле появления на небе первой звезды).

Все эти совпадения у Рождественс-
кого и Великого постов не случайны. 
Дело в том, что только в современ-
ном обыденном сознании праздник 
Рождества Христова представляется 
этаким «православным новым го-
дом» – временем застолий, веселья, 
подарков и депутатских каникул по 
примеру западных стран. Но в тысяче-
летнем церковном опыте, в сознании 
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искренне верующих христиан Рож-
дество Христово отнюдь не повод для 
бездумного и безудержного веселья, а 
Рождественский пост вовсе не время 
для рыночной вакханалии распродаж 
и безумного метания по магазинам в 
поисках новогодних подарков и ёлок.

Во-первых, благочестивый верую-
щий человек никогда не забывает слов 
псалмопевца: «Служите Господу со 
страхом и радуйтесь Ему с трепетом» 
(Пс. 2:11). Именно священный трепет 
и благоговение должен испытывать 
человек ко всему, что связано с Бо-
гом, будь то посвящённый Ему храм, 
праздник или Его священное изобра-
жение. Всякое иное отношение есть 
профанация сакрального, запрещён-
ная третьей заповедью, данной Богом 
ещё Моисею, в которой сказано, что 
«Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его напрас-
но» (Быт. 23:7). Своею повседневной 
суетою и повсеместной суетностью 
мы отрекаемся от Бога и предаём Его 
на поругание, служа идолам потре-
бительского рынка современности и 
тому, что не должно. Тем самым мы 
нарушаем первую заповедь: не сотво-

ри себе кумира и не служи ему (Быт. 
20:3–5). Впрочем, ещё три тысячи лет 
назад псалмопевец восклицал: «Сы-
нове человечестии, доколе тяжкосер-
дии? всякую любите суету, и ищите 
лжи?» (Пс. 4:3). Так что грехи челове-
ческие стары как мир.

Во-вторых, само Рождество Хрис-
тово – радостное, величественное, но 
и трагическое событие в человеческой 
истории, в истории отношений твари 
со своим Творцом. Мы, люди, можем 
и должны радоваться тому, что две 
тысячи лет назад Бог ради нас стал 
Человеком, пришёл на землю, жил 
с нами, учил, лечил, утешал и вос-
крешал мёрт-вых. Но при этом мы не 
имеем права забывать, что не мы, а 
Бог возлюбил нас – гордых, самолю-
бивых, предавших Его и фактически 
отрёкшихся от Него (и в самом на-
чале – в «раю сладости», в лице на-
ших прародителей Адама и Евы, и 
позже – уже на грешной земле). Бог 
нас возлюбил такой немыслимой и 
невозможной для нас любовью, что 
ради нас таких послал Своего Сына на 
страшные страдания и мучительную 
смерть. Потому что для Распятия на 
Кресте Сын Божий стал сыном чело-

веческим. Именно для этого произо-
шло величайшее чудо воплощения и 
вочеловечения Бога, которое мы так 
часто бездумно и недостойно «отмеча-
ем». Не должны ли и мы в изумлении 
воскликнуть: «Что есть человек, яко 
помниши его? Или сын человечь, яко 
посещаеши его?» (Пс. 8:5). 

Однако отвлечёмся от себя лю-
бимых и ещё немного помыслим о 
нашем Творце. Вдумаемся, Бог – Не-
постижимый, Недоведомый, Неиз-
речённый, Невидимый, Наднебесный 
– стал Человеком: видимым, осязае-
мым, узнаваемым, таким же, как мы, 
– испытывающим холод, голод, хулу и 
насмешки, преследования и гонения… 
Слово Божие, Которое было в на-
чале, через Которое всё начало быть, 
это «Слово стало плотию и обитало 
с нами, полное благодати и истины». 
Этот Божественный Логос, этот «Свет 
истинный, который просвещает вся-
кого человека, приходящего в мир. 
В мире был, и мир через Него начал 
быть, и мир Его не познал. Пришёл к 
своим и свои Его не приняли» (Ин. 
1:1–14), а предали на бесчеловечную 
муку, распятие и смерть…
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ной трапезе («яствах и питии»), ни в 
провозглашаемых за столом тостах и 
многолетиях, ни в том, как украшен 
храм (берёзками, елями или вербами), 
а в радостном ожидании и в самой 
встрече человека со своим Господом, 
Который приветствует приходящего к 
Нему – пусть и грешного, но искрен-
не кающегося в своём несовершен-
стве (ибо «Бог и намерение целует»). 
В праздник Господь особенным обра-
зом открывает Себя человеку, дарует 
верующим – Своим ученикам – ра-
дость Свою совершенную (Ин. 15:11), 
которой никто не может отнять (Ин. 
16:22). В праздники Господь вновь и 
вновь призывает нас к Себе, извле-
кая из суеты будней и тины наших 
страстей, приподнимает над бренной 
землёй, открывая нам Царство Своё 
будущее, уже пришедшее в силе (Мк. 

ния умом в произносимые слова при-
ходят в умиление и, как по лестнице, 
восходят в благие мысли… И насколь-
ко мы преуспеваем в навык мыслей по 
Богу, настолько Божественное жела-
ние влечёт нас достигнуть разумения 
и поклонения Отцу духом и истиною 
(Ин. 4:24), как сказал Господь».

БЛАГОДАТЬ ПРАЗДНИКА 

Православный христианин, живу-
щий духовной жизнью, то есть стара-
ющийся жить по-евангельски и пото-
му строго судящий себя за нарушение 
заповедей Божиих, приходит к празд-
нику с сознанием своей греховной 
немощи, видением своих неизжитых 
греховных страстей и привычек, своей 
непобеды над грехом, исповедует это 
в таинстве Покаяния и просит за это 
у Бога прощения. Но одновременно 

Для человека, сердцем пережива-
ющего Священную историю, а значит, 
и церковные праздники, практически 
каждый из них есть «праздник со сле-
зами на глазах», потому что верующий 
человек, как и апостол Павел, всегда 
помнит, что все мы искуплены от раб-
ства греху и вечной смерти «дорогою 
ценою» (1Кор. 6:20), что «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (1Кор. 5:7). 
И как бы мы не радовались своему 
спасению, то есть собственному благу, 
мы должны помнить, кому и чем мы 
обязаны за это.

Праздник – это созерцание Бога 
и славы Его открытым лицом, что 
доступно пока только ангелам и свя-
тым, уже пребывающим на небе. Наши 
земные праздники – это символ и по-
добие небесного торжества, как хор, 
поющий в храме богослужебные пес-
нопения символизирует и в меру сил 
подражает хору ангелов, на духовном 
небе славословящих Творца…

По своей духовной немощи и ма-
лоопытности большинство из нас не 
умеет молиться, не знает, как и за что 
славословить Бога, какими словами 
и о чём должно и можно Его просить; 
ещё не испытали на собственном опы-
те, что значит «преклонить колена 
сердца» пред Господом, не научились 
«устраняться суетного мира, ум на 
небеса преложив» и, говоря словами 
апостола Павла, ещё не нашли и не 
ощутили Бога, «хотя Он и недалеко от 
каждого из нас» (Деян. 17:27).

Этому мы можем научиться у 
святых, у тех, кто многими потами, а 
часто собственными страданиями и 
даже своей кровью стяжали благодать 
Святого Духа, вступили в непосред-
ственное богообщение и передали нам 
свой опыт познания Бога, составив 
молитвы, праздничные и будничные 
службы на каждый день церковного 
года. И для этого научения мы должны 
ежедневно молиться дома и как мож-
но чаще приходить на службу в храм, 
если и не каждый день, как это делают 
монахи в монастырях, то, по крайней 
мере, в воскресные и праздничные 
дни, чтобы вместе со всей Церковью 
боговдохновенными словами древних 
псалмов и христианских гимнов воз-
давать Богу хвалу за Его милость, бла-
гость и неизречённую любовь к Свое-
му норовистому и, по большому счёту, 
неблагодарному творению.

Преподобный Пётр Дамаскин пи-
сал: «Церковь хорошо и богоугодно 
приняла песни и прочие тропари, ради 
немощи ума нашего, чтобы мы, не-
разумные, привлекаемые сладостию 
песнопения, как бы нехотя воспевали 
Бога. А имеющие познание от вника-

9:1). И это Царство Божие – внутри 
нас есть (Лк. 17:21).

Освободить душу от привычных 
забот, «упразднить», очистить от гре-
ховных помыслов и нечистых жела-
ний, чтобы в это уготовленное место 
вошёл Господь – вот задача истинного 
«празднолюбца» – верующего христи-
анина, идущего в храм на праздник. 
А вовсе не то, что совершают многие: 
поставил свечку, перекрестил лоб, по-
мазался маслицем у священника, да и 
бегом домой к телевизору. А то и того 
не делают – заглянул в календарь: 
«Праздник что ли? Ну так у нас, пра-
вославных, есть повод по рюмочке…»

Нет, не для того Бог сошёл на зем-
лю, стал Человеком, учил заблудших, 
насыщал голодных, исцелял болящих, 
был гоним соплеменниками, предан 
Иудой, распят на Кресте, воскрес из 
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он приходит в храм с надеждой и ис-
кренне просит и ожидает от Господа 
милости и помощи, которые Христос 
подаёт нам, соединяя с Собой в таин-
стве Евхаристии, без участия в кото-
ром человек, по Слову Спасителя, не 
может наследовать жизни вечной (ср. 
Ин. 6:26–59).

У каждого праздника своя благо-
дать, своё откровение тайн Божиих, 
хотя и подаётся она от одного Свято-
го Духа. И потому ожидая праздник, 
христианин должен подготовить себя 
к принятию благодати – жизнью по 
заповедям, добрыми делами, молит-
вой, чтением Священного Писания 
и духовной литературы, а когда надо 
и длительным постом, ибо благодать 
действует в человеке сообразно его 
устроению и готовности вместить её.

Суть православного праздника 
заключается вовсе не в празднич-
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денцев мужского пола в знамение 
Завета Бога с праотцем Авраамом и 
его потомками (Быт. 17:10–14; Лев. 
12:3). По толкованию отцов Церкви, 
Господь, Творец закона, прошёл обряд 
обрезания, являя людям пример ис-
полнения Божественных установле-
ний, а также в доказательство при-
нятия Им в рождестве истинной, а не 
призрачной человеческой плоти.

В Новом Завете обряд обрезания 
уступил место таинству Крещения, 
прообразом которого он являлся (Кол. 
2:11–12). Таинство христианского кре-
щения, как и ветхозаветное обрезание, 
в богословском смысле означает отсе-
чение земных страстей, истинное по-
каяние и обращение к новой жизни в 
Боге.

При совершении обрезания Бого-
младенцу было дано имя Иисус (Лк. 
2:21), прежде возвещённое Арханге-
лом Гавриилом в день Благовещения 
Пресвятой Деве Марии (Лк. 1:31–33). 
Имя Иисус (еврейское Иешуа) сокра-
щённая форма имени «Иегошуа», то 
есть «Яхве-спасение». 

Таким образом, имя «Иисус» – тео-
форное, содержит в себе как составля-
ющую имя Божие. Это древний таин-
ственный тетраграмматон YHWH – 
четырёхбуквенное изображение имени 
Божия, которое Бог Сам открыл Мои-
сею. Обычно его читают как «Яхве», 
что значит  «Я есмь, Который есмь».

В ветхозаветные времена к явно-
му произношению имени Божия при-
бегал только первосвященник в день 
Искупления. По иудейскому учению 
явное произношение имени Божия 
должно было стать доступным всем 
людям в мессианскую эру – после 
прихода в мир Мессии, то есть Христа. 
Ныне эта тайна имени Божия открыта 
всем христианам в имени «Иисус». 

«Всякий, кто призовёт имя Господ-
не (YHWH), спасётся», – писал про-
рок (Иоиль 2:32). Поэтому главной 
молитвой православных монахов-иси-
хастов стала Иисусова молитва: «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешного», в которой 
самое важное слово «Иисусе» – имя 
Бога Спасающего. Эту молитву как 
можно чаще надо повторять и всем 
православным христианам во испол-
нение заповеди апостола Павла: «Не-
престанно молитесь» (1Фес. 5:17).

Святитель Кирилл Иерусалимс-
кий о наименовании Господа «Иисус 
Христос» писал: «Иисус, ибо спасает; 
Христос, ибо священствует». Два эти 
имени указывают на первосвященни-
ческое и царское достоинство Спаси-
теля, которые через тридцать лет Он 
принял на Себя в Крещении.

Первыми ангельское благовестие о 
рождении в мир Спасителя услышали 
пастухи и, придя в пещеру, поклони-
лись Младенцу. Рождество Христово 
чудесною звездою возвещено было 
также волхвам, и в лице восточных 
мудрецов весь языческий мир пре-
клонил колена пред истинным Спаси-
телем мира. Войдя в храмину, где был 
Младенец, волхвы, «пав, поклонились 
Ему; и открыв сокровища свои, при-
несли Ему дары» (Мф. 2:11): золото, 
как царю; ладан, как Богу, которому 
воскуряется фимиам; смирну, как Че-
ловеку, имеющему вкусить смерть.

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ И ПАМЯТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

1(14) января

На восьмой день после Своего Рож-
дества Господь наш Иисус Христос 
по ветхозаветному закону принял об-
резание, установленное для всех мла-

мёртвых и перед Своим Вознесением 
дал повеление ученикам проповедо-
вать Евангелие по всему миру и крес-
тить все народы. Не для того! Так по-
стараемся стать достойными учени-
ками Христа! И если будем не слуша-
телями только, но и делателями слов 
Его, то заслышав в храме: «Приидите, 
празднолюбцы! Возрадуемся Господу 
и Его Пречистой Матери и святым 
Его!», «Хвалите имя Господне!..» – 
сердце наше будет исполняться неот-
мирной радости, а душа приходить в 
восторг. Потому что только у нас есть 
такой Бог – милующий кающихся, 
прощающий согрешающих, страдаю-
щий со страдающими, давший запо-
ведь любви до смерти (Ин. 15:12,13) и 
Сам первый исполнивший её, распяв-
шись за нас на Кресте… Только у нас 
есть такой Бог, Который «не для того 
пришёл, чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мк. 10:45).

Те же, кто ещё не испытал на себе 
действия благодати Божией и скучает, 
стоя на праздничной службе в храме, 
пусть вспомнят слова Спасителя о 
молитве: «Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдёте; стучите, и отворят 
вам», ибо «Отец ваш небесный даст 
блага просящим у Него» (Мф. 7:7,11). 
Дерзайте, братья и сестры! Вера наша 
спасёт нас!

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

25 декабря (7 января)

Двунадесятый праздник. Господь 
наш Иисус Христос родился от Пре-
святой Девы Марии в царствование 
императора Августа в городе Вифлее-
ме. Август повелел сделать всенарод-
ную перепись во всей империи. По 
еврейскому обычаю вели народные 
переписи по коленам, которые имели 
свои праотеческие места. Пресвятая 
Дева и праведный Иосиф, как проис-
ходившие от царского рода Давида, 
должны были идти в его родовой город 
Вифлеем. В городе они не нашли места 
для ночлега и потому Богочеловек и 
Спаситель мира в холодную зимнюю 
ночь родился в пещере, предназначен-
ной для скота среди сена и соломы. 
Безболезненно родившая Богомладен-
ца Пресвятая Дева «спеленала Его и 
положила в ясли» (Лк. 2:1–7).

«Таинство странное вижу и пре-
славное, – поёт Церковь в этот празд-
ник, – Небо – вертеп (пещера); Прес-
тол Херувимский – Деву; ясли – вмес-
тилище, в которых возлежит невмес-
тимый Христос Бог». 
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(БОГОЯВЛЕНИЕ)

6(19) января

Двунадесятый праздник. Один из 
самых древних праздников христиан-
ской Церкви. Установлен в память о 
крещении в Иордане Господа нашего 
Иисуса Христа пророком Иоанном 
Предтечей (Мф. 3:13; Мк. 1:9; Лк. 3:21).
Согласно Евангелию, когда Иоанн 
крестил весь пришедший к нему на-
род и «Иисус, крестившись, молился, 
– отверзлось небо, и Дух Святый нис-
шёл на Него в телесном виде, как го-
лубь, и был глас с небес, глаголющий: 
«Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе 
Моё благоволение!» (Лк. 3:21–22).

В этом событии человечеству были 
явлены все три Лица Пресвятой Тро-
ицы: глас Отца, вочеловечившийся 
Сын Божий и Святой Дух. Поэтому 
древнее название праздника – «Тео-
фания» (Богоявление).

Крещением от Святого Духа Ии-
сус получил по Своему человечеству 
«помазание» свыше и тем самым был 
поставлен на спасительное служение 
Царя, Первосвященника и Пророка. 
На берегах Иордана Иисус был явлен 
народу как обещанный Израилю Мес-
сия («Машиах» по-еврейски, «Хрис-
тос» по-гречески, «Помазанник» по-
русски) – тот Царь-Спаситель, Кото-
рого долгие века ожидал Израиль, а с 
ним и всё человечество.

По слову митрополита Антония 
Сурожского, Господь, Сам будучи 
безгрешным, погрузился в воду, в ко-
торой до Него омывало грехи множес-
тво народа, как в совокупный грех 
человечества, принял его на Себя, 
приобщился нашей смертности и всем 

последствиям человеческого падения, 
чтобы искупить на Кресте, дав нам 
возможность жить достойно нашего 
призвания быть сынами Божиими. 
«Отзовёмся же на этот Божий призыв! 
Поймём, как высоко наше христианс-
кое достоинство, как велика наша от-
ветственность, и вступим в начавший-
ся год так, чтобы быть славой Божией 
и спасением каждого человека, кото-
рый прикоснётся нашей жизни!» 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

2(15) февраля

В этот день Церковь воспомина-
ет важное событие в земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 
2:22–40). В 40-й день по рождении 
Пречистая Дева с праведным Иоси-
фом принесла Младенца Иисуса в Ие-
русалимский храм, чтобы исполнить 
ветхозаветный закон. 

По этому закону первенцев израи-
левых посвящали Богу и приносили в 

лого Христова Воскресения. Только 
при этом условии и помощи Божией 
сможем мы завершить путь нашего 
земного странствования так, чтобы, 
достигнув предела, воскликнуть вмес-
те с праведным Симеоном: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром» (Лк. 2:29). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ 
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 

(СВЯТОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЕ)

В Православной Церкви приня-
то именовать воскресный день ка-
лендаря словом «Неделя», которое 
означает «не-делающий», то есть 
праздник, выходной (поэтому день, 
следующий за «неделей», называет-
ся «по-недельник»). Неделя – в при-
вычном нам смысле период времени в 
семь дней – именуется в Церкви «сед-
мицей».

Приготовление к Великому посту 
начинается вскоре после праздника 
Крещения. Великий пост предваря-
ют четыре подготовительные Недели 
(воскресенья), в которые служба в хра-
мах совершается уже по Триоди пост-
ной. Это Недели о мытаре и фарисее, 
о блудном сыне, о Страшном Суде и 
Прощёное воскресение. В пригото-
вительные Недели и седмицы Цер-
ковь готовит верующих к посту посте-
пенным введением воздержания: после 
сплошной седмицы восстанавливают-
ся посты среды и пятницы, затем сле-
дует запрет на вкушение мясной пищи. 
В богослужебных текстах Церковь рас-
полагает верующих к посту, покаянию 
и духовному подвигу. Такое постепен-
ное приготовление к Великому посту 
есть древнее установление Церкви. 

В последнее воскресенье перед 
самими подготовительными неделя-
ми в храмах всегда читается отрывок 
Евангелия о Закхее-мытаре. Поэтому 
в некоторых календарях эту Неделю 
ошибочно также относят к подгото-
вительным, однако в этот воскресный 
день нет службы по Триоди постной.

5 февраля 2012 
Неделя о мытаре и фарисее

В первую Неделю примером мы-
таря и фарисея (Лк. 18:9–14), о кото-
рых читается в воскресном Евангелии, 
Церковь напоминает о смирении, как 
истинном начале и основании покая-
ния и всякой добродетели, и о горды-
не, как главном источнике грехов, ко-
торый оскверняет человека, отдаляет 
его от людей, делает богоотступником, 
заточающим себя в греховную оболоч-
ку самости.

выкуп за них жертву в память избав-
ления их от руки Ангела, поразившего 
египетских первенцев накануне исхо-
да Израиля из Египта. Этот обычай 
прообраз посвящения Богу Иисуса 
Христа как Первенца всей твари, а 
вместе с Ним и всех христиан – ново-
го Израиля. 

В этот праздник Церковь призыва-
ет нас к тому, чтобы мы, крещённые и 
освящённые благодатью, сделали пер-
вый шаг по пути нашего следования 
за Христом. Христос ожидает от нас 
обновления нашего завета с Ним, по-
священия Ему нашего сердца. Только 
при этом условии можем мы пройти с 
Ним путь Его земного странствования 
и сподобиться поклониться дню Свет-
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12 февраля 2012 
Неделя о блудном сыне

В Неделю о блудном сыне одно-
имённой евангельской притчей (Лк. 
15:11–32) Церковь показывает пример 
милосердия Божия ко всем кающимся 
грешникам, наставляет, что полнота и 
радость жизни заключаются в благо-
датном союзе с Богом и постоянном 
общении с Ним, а удаление от этого 
общения служит источником духов-
ных бедствий. Показав в первую Не-
делю истинное начало покаяния, Цер-
ковь затем раскрывает всю его силу: 
при истинном смирении и раскаянии 
Бог прощает даже тяжкие грехи.

19 февраля 2012 
Неделя о Страшном Суде 

(мясопустная)

Неделя мясопустная называется 
также Неделей о Страшном суде, так 
как в этот день о нём читается Еван-
гелие (Мф. 25:31–46). Эта Неделя 
посвящена напоминанию о всеобщем 
последнем и Страшном суде живых и 
мёртвых, чтобы согрешающие люди не 
предавались беспечности и нерадению 
о своём спасении в надежде на мило-
сердие Божие, ибо Бог не только ми-
лосерд, но и справедлив. В Евангелии 
Господь на Суде упрекает грешников в 
том, что они не совершали дела любви 
и милосердия, которые возможны для 
всех: не накормили голодного, не на-
поили жаждущего, не посетили боль-
ного и заключённого в темницу.

20–26 февраля 2012 
Масленица

Последняя подготовительная к 
Посту седмица называется сырной, 
масленой, или Масленицей. В эту 
седмицу употребляется сырная пища: 
молоко, сыр, масло, яйца, «дабы мы, 
от мяса и многоядения ведомы к стро-
гому воздержанию... мало-помалу от 
приятных яств приняли бразду, то 
есть подвиг поста». В богослужебных 
песнопениях этой седмицы говорит-
ся, что она есть «преддверие покая-
ния», «седмица предочистительная», 
«предпразднество воздержания». Тем 
самым Церковь приглашает к сугубо-
му воздержанию, напоминая о грехо-
падении прародителей, происшедшем 
в раю от вкушения запретного плода. 
Глубоко ошибаются те люди, кото-
рые в эти дни объедаются без меры, 
считая, что тем самым они следуют 
церковным канонам и обычаям. На-
против, это время приучения тела к 
умеренности и ограничению себя не 
только в качестве, но и в количестве 
пищи.

26 февраля 2012
Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощёное воскресенье. 
Неделя Сыропустная

Сырная седмица (Масленица) за-
вершается последним воскресеньем 
пред Великим постом, которое назы-
вается Неделя сыропустная, так как в 
этот день заканчивается употребление 

в пищу молочных продуктов. В бого-
служебных текстах этого дня вспоми-
нается изгнание из рая прародителей 
и их горький плач о потерянном бла-
женстве богообщения (отсюда другое 
название Недели – «Воспоминание 
Адамова изгнания»).

После вечернего богослужения в 
храмах совершается особый чин про-
щения, когда священники и прихожа-
не взаимно испрашивают друг у друга 
прощения, чтобы вступить в Великий 
пост с чистой душой, примирившись 
со всеми. Так же следует поступить и 
дома со своими родными и близкими 
(отсюда третье наименование – «Про-
щёное Воскресенье»).

***
Для пробуждения чувств покаяния 

и сокрушения о грехах Церковь в при-
готовительные Недели поёт на воск-
ресных утренях особые умилительные 
стихиры (тропари). В основу первой 
стихиры «Покаяния отверзи ми две-
ри, Жизнодавче», положена притча о 
мытаре. В основе второй песни – «На 
спасения стези настави мя, Богороди-
це», – лежит притча о блудном сыне. 
В основе третьей – «Множество со-
деянных мною лютых помышляя, ока-
янный, трепещу» – предсказание Спа-
сителя о Страшном суде. 

Так Святая Церковь заботливо, 
как любящая мать, готовит своих чад 
ко времени духовного подвига, назы-
ваемого Святой Четыредесятницей. 



20 №38 / 2011

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Жители Москвы и гости столицы, 
оказавшись душным летним днём на 
Большой Лубянке, могут через зелё-
ные ворота в белёной кирпичной сте-
не войти прямо в «рай» – маленький 
оазис в знойной каменной пустыне 
гигантского мегаполиса. Прохладный 
воздух, зелёные кипарисы, стройные 
берёзки, розарий с цветами в челове-
ческий рост, журчащий ручеёк чистой 
воды, сбегающий с горки в маленький 
прудик с рыбками и черепашками… 
Но главное – это белый православ-
ный храм, который занимает почти 
всё пространство небольшого дворика 
Сретенского мужского монастыря.

После ада раскалённых московских 
улиц, окутанных клубами ядовитых 
выхлопных газов, здесь действитель-
но чувствуешь себя, как в филиале 
рая на земле. Тихо, спокойно. Даже 
дышится легче, вольготнее, хотя за 
невысокой стеной шумит забитая ав-

томобилями улица. Для страждущей 
души этот дворик с Божьим храмом 
в центре словно овеществлённый об-
раз небесного Иерусалима, который 
Ангел Божий в духе когда-то показал 
Иоанну Богослову на острове Патмос. 
Город тот имел славу Божию и в нём 
был «Агнец как бы закланный», Кото-
рому все поют новую песнь, говоря: до-
стоин Агнец закланный принять честь 
и славу и благословение, ибо Он «был 
заклан и кровию Своею искупил нас 
Богу…».

Об Агнце, как апостол называет 
Иисуса Христа, разговор зашёл не слу-
чайно. Если не полениться, зайти в мо-
настырский храм и спуститься в крип-
ту (подвальное помещение), то попа-
дёшь в рукотворную двухкамерную 
«пещеру». В первой ярко освещённой 
части вас встретит иконный образ ан-
гела в полный рост и икона Воскре-
сения Христова. Но вступив в узкий 
входной проём, ведущий вглубь «пе-
щеры», вы увидите нечто необычное.

В полумраке за горящими лам-
падами, висящими широким полу-
кружием, вашему взору откроется 
длинное, почти во всю стену, едва 
угадываемое изображение человека 
в багрово-коричневатых тонах с дву-
мя продольными полосами бурых 
подпалин. Вглядевшись в него, вы с 
удивлением воскликните: «Да это же 
Туринская Плащаница!» и будете пра-
вы. Более того, пройдя внутрь и обер-
нувшись на противоположную стену, 
вы увидите тот же образ, но чёткий, 
яркий, хотя и чёрно-белый, развёрну-
тый по вертикали, и обнаружите на 
нём то знаменитое изображение ле-
жащего со скрещёнными руками че-
ловека с благородными чертами лица, 
которое в 1898 году увидел на своей 
фотопластине итальянский адвокат 
и любитель-фотограф Секондо Пиа. 
Именно он первым сфотографировал 
погребальную Плащаницу Христа на 
выставке сакрального искусства в Ту-
рине, где Плащаница экспонировалась 

ТУРИНСКАЯ 
ПЛАЩАНИЦА

Текст Владимир Немыченков

МР_ВЕРА
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в качестве «плохо сохранившегося по-
лотна древних христианских худож-
ников». Так было указано в каталоге. 
Фотограф обнаружил, что странный 
отпечаток на полотне – негативное 
изображение, а на фотопластине он 
увидел его позитив. Подтёки крови, 
выглядевшие белыми (и потому плохо 
различимые) на фотопластине стали 
отчётливыми. Секондо Пиа различил 
раны на голове, руках, спине, груди и 
ногах, которые ясно говорили о муче-
ниях, перенесённых человеком. Од-
нако кто мог сделать фотографию на 

ткани, если и не в первом веке, то хотя 
бы в XIV, когда о реликвии стало из-
вестно по достоверным историческим 
документам? Тогда-то, в 1898 году, и 
разгорелись споры о Плащанице, ко-
торые не утихают до сих пор. Сначала 
медики, а потом и представители дру-
гих научных дисциплин подключи-
лись к изучению древнего полотна.

В 1997 году точную копию Туринс-
кой Плащаницы (всего в мире их 
пять) известный американский учё-
ный Джон Джексон передал в Россий-
ский центр по изучению Плащаницы. 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий Второй 7 октября 
1997 года в Сретенском монастыре ос-
вятил изображение Плащаницы как 
Нерукотворный образ Спасителя.

«Так давно уже доказано, что это 
средневековая подделка! – возраз-
ит осведомлённый читатель. – Ещё 
в 1988 году радиоуглеродный анализ 
показал, что возраст ткани Плащани-
цы не старше XIII века».

Не спешите с выводами. Во-
первых, сразу же после объявления ре-
зультатов и позже выдвигались веские 

МР_ВЕРА

Справка «МР»
Туринская Плащаница представляет со-
бой кусок древнего льняного полотна раз-
мером 4,37 на 1,11 метра. На ткани имеют-
ся два образа обнажённого мужского тела 
во весь рост, расположенные симметрич-
но голова к голове. На одной половине 
Плащаницы – образ мужчины со сложен-
ными впереди руками и ровно лежащими 
ногами; на другой половине – то же тело 
со спины. Изображение одного цвета: 
желтовато-коричневое. Можно различить 
черты лица, бороду, волосы, губы, пальцы. 
На Плащанице имеются следы крови, тёк-
шей из многочисленных ран: на голове, от 
гвоздей в запястьях и ступнях ног, ударов 
бичей на груди, спине и ногах, большое 
кровавое пятно от раны в правом боку.

За точность совпадения характерных ран 
на теле изображённого на Плащанице че-
ловека и целый ряд уникальных истори-

теля) в приделе «Королевская церковь», 
где сбоку от главного престола находится 
чёрный мраморный престол на ступен-
чатом постаменте. Эту часть алтаря на-
зывают «Гробницей» (Sepolcro). Вокруг 
престола – золотые херувимы, а над ними 
– ниша, отгороженная двойной решёткой. 
За прутьями решёток видна раскрашенная 
крышка деревянного престола. Под ней 
массивный железный сундук, заделанный 
в асбест и запертый на три замка. Клю-
чи хранятся у разных лиц, и только с их 
общего согласия можно получить доступ 
к находящемуся внутри него деревянному 
ковчегу в серебряном окладе, украшенно-
му медальонами с изображениями страда-
ний Христа. В этом ковчеге и покоится ве-
личайшая святыня христиан. Она уложена 
на бархатное основание и обёрнута крас-
ным шёлком. По преданию, в Плащаницу 
при погребении после снятия с креста 
было завёрнуто тело Иисуса Христа.

ческих фактов, соотносимых с евангельским 
повествованием о Страстях Иисуса Христа, 
Плащаницу называют Пятым Евангелием.

Реликвия хранится в Турине в соборе Сан 
Джованни Батиста (святого Иоанна Крести-
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аргументы в пользу того, что резуль-
таты анализа ошибочны; во-вторых, 
эта датировка противоречит всем ос-
тальным экспертным оценкам и исто-
рическим сведениям; в-третьих, хи-
мик Рэй Роджерс, участник самого 
масштабного проекта по исследова-
нию Туринской Плащаницы в 1978 го-
ду, опубликовал в 2004 году статью 
с опровержением датировки, сде-
ланной радиоуглеродным методом. 
В 2005 году он дал интервью каналу 
«Discovery», в котором сказал: «Надо 
признать, что мы не учитывали, что 
современная Туринская Плащаница 
состоит из разных материалов, от-
носящихся к разным эпохам. Наши 
исследования были неточными, и ре-
зультаты радио-углеродного анализа 
можно считать ложными».

Туринской Плащанице посвящена 
обширная научная литература в сотни 
наименований. Её исследователей на-
зывают «синдологами» (от синдон – 
плащаница). Причём заявления о том, 
что «вновь открытые данные» сви-
детельствуют о её поддельности, де-
лались неоднократно, но с такой же 
регулярностью и опровергались. А по-
тому до сих пор мир делится на тех, 
кто твёрдо убеждён, что Туринская 
Плащаница представляет собой под-
линные погребальные пелены Иисуса 
Христа, тех, кто уверен, что это всего 
лишь средневековая подделка, и тех, 
кто хочет основательно разобраться в 
этом вопросе.

Начнём с истории Плащаницы. 
Наиболее разработанную гипотезу её 
исторического пути от погребальной 
пещеры Христа близ Голгофы до Ту-
рина изложил известный учёный-син-
долог Джон Вильсон (Wilson Ian. The 
Turin Shroud. – London: Penguin Books 
Ltd., 1979). 

Сопоставляя исторические дан-
ные об изображениях Иисуса, поль-
зующихся славой нерукотворных 
(Плащаница, Сударион, Мандили-
он), Джон Вильсон пришёл к выво-
ду, что во всех случаях речь шла об 

одной и той же ткани. Объяснить это 
можно тем, что на протяжении эпох 
внешний вид демонстрируемого изо-
бражения трансформировался: ткань 
по-разному складывали, показывали в 
сложенном или развёрнутом виде. 

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПЕЛЕНЫ 

ХРИСТА В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Все четыре евангелиста сообщают 
нам о плащанице, в которую при по-
гребении был завернут Иисус Хри-
стос. Так Матфей пишет: «Когда же 
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настал вечер, пришёл богатый человек 
из Аримафеи именем Иосиф, который 
также учился у Иисуса; он, придя к 
Пилату, просил тела Иисусова. Тогда 
Пилат приказал отдать тело. И, взяв 
тело, Иосиф обвил его чистою плаща-
ницею ( ); и положил его в новом 
своём гробе, который высек он в скале; 
и, привалив большой камень к двери 
гроба, удалился» (Мф. 27:57–60. См. 
также Мк. 15:43–46; Лк. 23:50–53; Ин. 
19:38–40). 

В своём повествовании евангелис-
ты использовали два термина: пла-
щаница (  – синдон) (Мф. 27:59, 
Мк. 15:46, Лк. 23:53) и пелены ( ,
от  – отонион) (Лк. 24:12; 
Ин.19:40, 20:5–7). Иоанн добавляет, 
что когда после воскресения Христа 

апостолы вошли в погребальную пе-
щеру, то увидели там «пелены ( ) 
лежащие и плат (  – сударион, 
или сударь на церковно-славянском), 
который был на главе Его, не с пелена-
ми лежащий, но особо свитый на дру-
гом месте» (Ин. 20:6–7). 

В евангельском эпизоде воскреше-
ния Лазаря употребляется ещё один 
термин: «кейриа» ( ) – погре-
бальные пелены [«И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам погребаль-
ными пеленами (  – укроем на 
церковно-славянском), и лице его об-
вязано было платком ( , суда-
рионом). Иисус говорит им: развяжи-
те его, пусть идёт» (Ин. 11:44)].

Отметим, что «кейриа» обвивали 
руки, ноги и, очевидно, тело умершего 

длинной лентой, как это и показано на 
иконах Воскрешения Лазаря. Неслу-
чайно Спаситель просит «развязать» 
Лазаря, а не снять с него полотно. 
Плащаница же – это кусок льняной 
ткани, который может служить по-
крывалом. Именно в таком значении 
термин «синдон» употребил еванге-
лист Марк, говоря об одежде живого 
человека: «Один юноша, завернув-
шись по нагому телу в покрывало (

 – синдон), следовал за Ним; и 
воины схватили его» (Мк. 14:51).

По свидетельству специалистов, 
взаимозамена терминов синдон и ото-
нион закономерна, так как оба они в 
древности употреблялись на Востоке 
для обозначения тонкого льняного по-
лотна.

РАННИЕ ИЗВЕСТИЯ 

О ПЛАЩАНИЦЕ

Предполагается, что после Воск-
ресения Христа Его ученики были 
вынуждены спрятать оставшиеся в 
гробнице Сударь и Плащаницу. Дело в 
том, что у древних евреев всё, что со-
прикасалось с мёртвым телом, счита-
лось ритуально нечистым и подлежа-
ло уничтожению. Кроме того, Закон 
Моисея прямо запрещал создавать 
любые изображения (Исх. 20:4), а зна-
чит, и хранить их.

Интересно, что в апокрифичес-
ком (не входящем в Новый Завет) 
«Евангелии Евреев», которое цитиру-
ет святой Иероним Стридонский (II 
век), сказано, что воскресший Иисус 
«отдал пелены слуге жреца» и пошёл 
к Иакову (своему брату по отцу от 
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первого брака), ставшему позднее ру-
ководителем Иерусалимской Церкви. 
А в древней мозарабской литургии, 
восходящей по преданию к Иакову, 
брату Господню, говорится, что Пётр 
и Иоанн, придя ко гробу, «увидели на 
пеленах ясные следы», оставленные 
воскресшим Христом.

В «Армянской хронике» и «Исто-
рии Грузии», содержащих писания 
святой Нины (276–340), сказано, что 
«это почитаемое полотно (Плащани-
цу. – Прим. авт.) забрал Пётр и сохра-
нил у себя».

Погребальная Плащаница Христа 
была известна христианам с древнос-
ти, но многие упоминавшие о ней свя-
тые отцы IV–XI веков как на Западе, 
так и на христианском Востоке (от 
Амвросия Медиоланского до Симеона 
Нового Богослова) сами её не видели.

Есть свидетельства о том, что на 
Востоке в конце IV века почиталось 
изображение Христа на длинном по-
лотне, которое находилось в Иеруса-
лиме или его окрестностях (например, 
в апокрифическом послании святого 
Епифания Кипрского епископу Иоан-
ну Иерусалимскому, 393 год).

Что касается иконографии, то до 
середины III века Иисуса Христа изо-
бражали в виде молодого, коротко-
волосого и безбородого пастыря (на-
пример, в римских катакомбах). Но в 
середине этого века на фреске в ката-
комбах Аврелиана появляется изобра-
жение Христа с бородой, и с того вре-
мени новый образ Спасителя быстро 
вытесняет предыдущие типы. С конца 

III – начала IV веков на христианском 
Востоке распространились сведения о 
существовании в Эдессе подлинного 
изображения Христа.

НЕРУКОТВОРНЫЙ ОБРАЗ 
ХРИСТА ИЗ ЭДЕССЫ

Джон Вильсон предположил, что 
ученики Христа, спасая Плащаницу 
от иудеев, увезли её из Палестины в 
Эдессу (современный город Шанлы-
урфа на юго-востоке Турции, у грани-
цы с Сирией), который находился под 
управлением Римской империи, но 
имел собственного царя. 

Как рассказывает Евсевий Кеса-
рийский в «Истории Церкви» (325), с 
13 по 50 годы от Рождества Христова 
Эдессой правил Абгар V (в русской 
традиции Авгарь), страдавший тяжё-
лыми болезнями. Прослышав о чуде-
сах Христа, он отправил Ему письмо с 
приглашением посетить Эдессу. Хри-
стос в ответном письме обещал позже 
прислать ему Своего ученика. 

После смерти и Вознесения Учите-
ля ученики прислали в Эдессу апосто-
ла Фаддея, который исцелил Авгаря 
и обратил его и всех жителей в хри-
стианство. В других источниках ука-
зывается, что Фаддей принёс с собой 
Плащаницу Христа, при виде которой 
Авгарь и исцелился.

Евагрий Схоластик (536–600) в 
«Церковной истории» приводит дру-
гую версию, согласно которой пос-
ланец Авгаря, выполняя поручение 
своего царя, пытался написать пор-

трет Христа, но не смог этого сделать. 
Тогда Христос приложил к Своему 
лику платок и на нём отобразился 
Его образ, известный как «Спас Неру-
котворный». Евагрий использует два 
термина:  («не-руками-
сделанный») и Мандилион (  
от греческого  – платок, убрус, 
плащ).

Джон Вильсон объясняет проис-
хождение предания о платке с одним 
лишь ликом Христа тем, что ученики 
сложили Плащаницу так компактно 
(рис. 1), что видимым оставался толь-
ко лик (исследования Плащаницы в 
1978 году подтвердили наличие таких 
складок). Царские мастера изготови-
ли для сложенной Плащаницы драго-
ценный решётчатый футляр (рис. 2). 
Так Плащаница стала Мандилионом 
и послужила первообразом для ико-
нографического типа «Спас Неруко-
творный». Поскольку на Плащанице 
отображён фотографический негатив, 
который скрадывает следы крови и 
ран, то все, кто копировали с неё лик 
Спасителя, рисовали живого Христа 
без следов мучений. 

Джон Вильсон обнаружил нес-
колько икон Спаса Нерукотворного, 
воспроизводящих этот решётчатый 
орнамент (рис. 3).

После смерти Авгаря V в Эдессе 
наступила языческая реакция и хрис-
тианская община была уничтожена, а 
Плащаница (или Мандилион) была 
замурована в нише городской стены 
над западными воротами города. Как 
пишет Евагрий, в 525 году (уже при 

Рис. 1. Способ сложения Плащаницы, в 
результате которого видимым остаётся только 

лицо Распятого. (Из книги Джона Вильсона, 
1979)

Рис. 2. Иллюстрация гипотезы Джона 
Вильсона о том, как сложенную ткань 

Плащаницы укрепили на раме и накрыли 
окладом с решётчатым орнаментом.

Рис. 3. Иконы, на которых изображён Ман-
дилион, все однотипны, что указывает на 

воспроизведение одного исходного образа. 
(Из книги Джона Вильсона, 1979)

ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ



26 №38 / 2011

византийском владычестве) неруко-
творное ( , acheiropoietes) 
изображение Христа в форме Манди-
лиона (одного лика) было обнаружено 
при восстановлении городских стен 
Эдессы (заметим, что как раз начиная 
с VI века, широко распространяются 
изображения головы Христа, напоми-
нающих Мандилион). А во время оса-
ды Эдессы персами в 544 году Манди-
лион вынесли в ряды защитников, и 
враги прекратили войну.

Современники знали, что Манди-
лион не платок, а Плащаница. Так в 
тексте древнего гимна сирийских хри-
стиан (590), говорится, что в сирий-
ской церкви гостило «изображение 
Христа, созданное без участия рук», и 
что «изображение возникло из крови, 
воды и пота Иисуса» и находится «на 
полотне большой длины». Придвор-
ный врач Смыр (VII век) писал, что 
Мандилион является полотном, на 
котором изображено всё тело Христа. 
А египетский историк Феофилат (VII 
век) – что во время войны против пер-
сов (587–590) Мандилион был раз-
вёрнут и показан во всей полноте для 
воодушевления солдат.

В Эдессе Мандилион хранил-
ся в кафедральном соборе Святой 
Софии, и дважды в год при торже-
ственной процессии его выносили из 
храма. «Никому не позволялось при-
ближаться к святому изображению, 
смотреть на него и тем более касаться 
его губами… Только архиепископу до-
зволялось приближаться к святому 
Божественному Образу», – сказано 
в византийском документе X века об 
этом церемониале (отметим для себя 
эту особенность; то же самое мы позже 
найдём у ордена тамплиеров).

В 639 году Эдесса перешла под 
власть Арабского халифата, однако 
святыня не пострадала и была сохра-
нена христианами.

МАНДИЛИОН В 
КОНСТАНТИНОПОЛЕ

В 943 году армия византийского 
императора Романа I Лакапина (920–
944) осадила Эдессу и предложила 
эмиру вернуть Мандилион христиа-
нам за богатое вознаграждение. После 
долгих переговоров Мандилион был, 
наконец, доставлен в Константино-

поль 15 (28) августа 944 года на празд-
ник Успения Богородицы.

У Золотых ворот города святы-
ню встречали император Роман, его 
семья, духовенство и массы верую-
щих. Как сообщает Псевдо-Симеон 
Магистр (X век) в своей Хронике, той 
же ночью во Влахернском храме чле-
ны императорской семьи «собрались, 
чтобы разглядеть на святом полотенце 
Сына Божьего… Сыновья императора 
увидели только то, что это лицо. Но 
зять императора Константин сказал, 
что он видит глаза и уши». Это не уди-
вительно, потому что изображение 
на известной нам Плащанице видно 
только с расстояния 2–9 метров.

Утром 16 (29) августа ковчег с Не-
рукотворным образом торжественно 
пронесли через весь город в храм Свя-
той Софии, а оттуда в большой зал для 
аудиенций императорского дворца и 
возложили на трон.

В Национальной библиотеке Мад-
рида Андре Дюбарль обнаружил Ко-
декс Иоанна Скилицы, византийского 
историка, жившего при императоре 
Алексее I Комнине (1081–1118). В Ко-
дексе описываются торжества по слу-
чаю встречи Нерукотворного образа, а 
на миниатюре изображён Роман, при-
нимающий Образ, представляющий 
собой лик Христа на длинном плате.

Вскоре Роман, бывший сам узурпа-
тором на троне, назначил не сыновей, а 
своего зятя Константина Багрянород-
ного (сына предыдущего императора 
Льва VI и его законного наследника) 
своим преемником на троне. Кон-
стантин связал своё возвращение на 
трон с прибытием Образа и установил 
16 (29) августа церковный праздник 
Перенесения из Эдессы в Константи-
нополь Нерукотворного образа (Убру-
са) Господа Иисуса Христа, который 
Православная Церковь празднует и по 
сей день.

Однако на Западе бытуют соб-
ственные предания о Нерукотворном 
образе. Кратко рассмотрим их, прежде 
чем вернёмся к дальнейшей судьбе 
Плащаницы, которую многие вслед за 
Вильсоном считают Убрусом – «Не-
рукотворным образом», Сударионом 
и Мандилионом.

«ПЛАТ ВЕРОНИКИ» В БАЗИЛИКЕ 
СВЯТОГО ПЕТРА В РИМЕ

Существует западный вариант пре-
дания о Нерукотворном образе, кото-
рый получил название «Плат Верони-
ки». Согласно этой легенде во время 
крестного пути Спасителя на Голгофу 
благочестивая еврейка Вероника от-
ёрла полотенцем лик Христа, который 

МР_ВЕРА

«Авгарь получает Нерукотворный образ 
от апостола Фаддея» (Икона Х века 
из монастыря Святой  Екатерины).
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чудесным образом запечатлелся на по-
лотне. Это предание воз-никло в XII–
XIII веках и зафиксировано в Библии 
Рожера из Аржантея (около 1300).

Достоверных исторических сведе-
ний о Веронике, жившей в первой по-
ловине I века нет. Православное пре-
дание связывает с именем Вероники 
кровоточивую женщину, исцелившу-
юся от прикосновения к одежде Хрис-
та (Мф. 9:20–22; Мк. 5:25–34; Лк. 

8:43–48). Это имя упоминается в апо-
крифических «Актах Пилата» (III–IV 
века), но без упоминания Нерукотвор-
ного образа. Специалисты считают, 
что цикл апокрифов о плате Верони-
ки возник под влиянием преданий об 
эдесском царе Авгаре. На это указыва-
ет и тот факт, что в поздних вариантах 
этой легенды изображение Спасителя 
было отослано в Эдессу и передано до-
чери царя Авгаря по имени Вероника.

Легенда о Веронике появляется не 
ранее VII века. Согласно латинскому 
апокрифу «Смерть Пилата» (Mors 
Pilati) (VII–VIII века) (гл. 2–3), Ве-
роника решила заказать художнику 
портрет Христа, но Спаситель, узнав 
её желание, приложил холст к Своему 
Лику и запечатлел на нём Свой Образ. 
В других рукописях VII века история 
самоотпечатка описывается совер-
шенно по-разному, кроме того, в них 
речь идёт о прижизненном, а не о по-
смертном изображении лика Христа.

Католический ксёндз Мечислав 
Пиотровский пишет, что «Плат Веро-
ники» попал в Рим в VIII веке. В 753 
году в папских хрониках «появилась 
запись, что Папа Римский Стефан II 
шёл босиком в процессии, неся не-
рукотворное изображение на ткани 
Лика Христа. Эта реликвия называ-
лась «первой иконой», «платком из 
Камулиана» (город недалеко от Эдес-
сы), «мандилионом из Эдессы». Все 
были убеждены в нерукотворности 
этого образа. Реликвия хранилась в 
капелле святой Вероники в Базилике 
святого Петра в Риме. Данте Алигьери 
(1265–1321) в «Vita nuova» писал, что 
толпы людей приходили посмотреть 
на Божественный Лик Христа на Пла-
те Вероники. Неоднократно упомина-
ет он о нём и в «Божественной коме-
дии». О Божественном Лике на Плате 
Вероники писал Франческо Петрарка 
(1304–1374) в «Familiari canzoniere». 
Об образе на Плате упоминает и Свя-
тая Бригитта Шведская, побывавшая в 
Риме в 1350 году.

Однако Джон Вильсон считает, что 
в действительности всё было иначе. 
В 1011 году в Константинополе с 
Мандилиона была сделана копия, ко-
торую привезли в Рим, где для неё был 
сооружён специальный алтарь, освя-
щённый Папой Сергием. Эту копию 
стали называть покрывалом, или Пла-
том Вероники. Лингвистический ана-
лиз показывает, что слово «Вероника» 
содержит в себе латинское vera (исти-
на) и греческое eikon (образ). Таким 
образом, речь идёт о копии изобра-
жения Христа, истинной иконе, нари-
сованной художником византийской 
или западной школы, затем размно-
женной под названием плата Верони-
ки в более поздние времена.

Однако интрига второго «Неру-
котворного образа» этим не исчерпы-
вается. Нельзя умолчать о том, что на 
Западе существует и третий «Неру-
котворный образ», который одновре-
менно является как бы вторым «Пла-
том Вероники».

Продолжение следует.  

ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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РУССКИЙ ГЕНИЙ 
УНИВЕРСУМА

Великий русский флотоводец, дипломат, восстановитель греческой государственности (впервые после 
античных времён), причисленный Русской православной церковью к лику святых как праведный воин, 
Фёдор Ушаков – яркий пример универсального русского гения.

Текст Игорь Шумейко

МР_ЦВЕТ НАЦИИ

Победитель турок и французов, ад-
мирал Фёдор Фёдорович Ушаков и 
через двести лет после своих подвигов 
одерживает победы на самых неверо-
ятных «театрах военных действий». 
Если обратиться к «отцу русофобии» 
маркизу де Кюстину, книгу «Россия 
в 1839 году» которого и 120 лет спус-
тя переиздавали в США «как лучшее 
пособие по СССР», с предисловием 
директора ЦРУ Беделла Смита, то 
можно добраться и до следующего ин-
тересного момента. Итак, маркиз де 
Кюстин:

«Вспомните поездку Екатерины в 
Херсон – она пересекала безлюдные 
пустыни, но в полумиле от дороги, по 
которой она ехала, для неё возводили 
ряды деревень; она же, не удосужив-
шись заглянуть за кулисы этого теат-
ра, где тиран играл роль простака, соч-
ла южные провинции заселёнными, 
тогда как они по-прежнему оставались 
бесплодны не столько из-за суровости 
природы, сколько, в гораздо большей 
мере, по причине гнёта, отличавшего 
правление Екатерины…»

Это Кюстин говорит об известном 
факте, о наших «потёмкинских дерев-
нях». Невелика тут маркизова вина, 
когда мы и сами двести лет спустя 
повторяем этот штамп. Но именно ад-
мирал Ушаков, его подвиги позволили 
подойти к этому многовековому анек-
доту с неожиданной стороны. Итак, 
князь Потёмкин действительно гото-
вился к «саммиту в Таврии» – встрече 
императрицы Екатерины, австрийс-
кого императора и польского короля. 
Дома вдоль дороги были приукраше-
ны, плюс разные арки, гирлянды, кар-
тины (аналоги нынешних билбордов 
и уличных растяжек). Элемент теа-
тральности во всём был, как и принято 
на подобных демонстрациях, торже-
ствах! Ведь теоретически даже подно-
симый торжественно полуметровый 
каравай («хлеб-соль») можно назвать 
«потёмкинским караваем» – преуве-

личенным, приукрашенным, так как 
«в обычные-то дни пекут в пять раз 
меньшие караваи»… У фаворита и на-
местника князя Потёмкина, можно 
сказать, «по определению» были вра-
ги, и любая клевета была обречена на 
успех.

Но, перечисляя эти аргументы, 
можно сбиться на обычное «отбрехи-
вание» или на философский диспут о 
«приукрашательстве, преувеличении, 
торжественности вообще». Кто фото-
графировал те деревни? Кто докажет, 
что «Новая Россия», созданная По-
тёмкиным, – города Херсон, Севасто-
поль, которые уже в XIX веке можно 
было «пощупать руками» – в веке 
XVIII не были «потёмкинскими»? 
Например, тот же Севастополь «Объ-
единённая Европа» очень даже пощу-
пала, за целый год в Крымскую войну 
взяв только его южную часть, но опять 
же, а что там было в 1787 («потём-
кинском») году?

И какой же подарок (пока ещё не 
очень оценённый) россиянам – рус-
ским политикам, политологам – пре-

подносит в этой ситуации адмирал 
Ушаков? 

Начнём с того, что «первоисточ-
ник», вдохновивший, в частности, 
маркиза де Кюстина, давно вычислен. 
Это саксонский дипломат Георг Гель-
биг, участник того «саммита» 1787 го-
да, автор книги-памфлета «Потёмкин 
Таврический» (русский перевод во-
обще восхищает: «Пансалвин – князь 
тьмы»). 

Но ведь Гельбиг писал, что бута-
форским был и Севастополь, куда 
доехали монархи, и новый флот, сто-
явший на рейде! А этот флот под пред-
водительством адмирала Ушакова че-
рез пару лет воевал с турецким фло-
том и в нескольких битвах полностью 
разбил его, завладев Чёрным морем! 
А ещё через семь лет вышел в Сре-
диземное море и громил уже фран-
цузов, освобождал Грецию, Италию. 
К примеру, захватил средиземномор-
скую крепость на острове Корфу. И по-
лучается, маркизу де Кюстину, одному 
из попугаев Гельбига, нужно признать, 
что его соотечественники генерал 
Шабо и генеральный комиссар рес-
публики Дюбуа с флотилией, трёхты-
сячным гарнизоном проиграли битву 
и сдались бутафорскому «потёмкинс-
кому» флоту. Красивое окончание. 
Виват Ушакову!

Разумеется, сюжет дойдёт и до 
основной стези адмирала Ушакова – 
учителя своего младшего коллеги ад-
мирала Нельсона, но вначале остано-
вимся на ещё одном «сопутствующем 
направлении» его трудов. Итак, гре-
ческие Ионические острова освобож-
дены. Адмирал Нельсон шлёт адми-
ралу Ушакову поздравления, Султан 
Селим – высшую награду «Челенг» 
(алмазное перо из своей чалмы), со-
болиную шубу и тысячу червонцев. 
Неаполитанский король Фердинанд 
IV – орден Святого Януария и мольбы 
поскорее идти освобождать Неаполь. 
Но Ушаков чувствует историческую 
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ответственность перед освобождён-
ными потомками Перикла и Феми-
стокла (древнегреческий полководец, 
победитель при Саламине). Перед 
православными братьями, давшими 
нам когда-то Кирилла и Мефодия. 
И адмирал Ушаков на свой страх и 
риск образует на Корфу, Занте, Кефа-
лонии, Итаке, Санта-Мавры, Паксоса 
и Цериго независимую Республику 
Семи Соединённых островов. Пишет 
первую конституцию этого государ-
ства! «Имел щастие освобождать оные 
острова от неприятелей, установлять 
правительства и содержать в них мир, 
согласие, тишину и спокойствие».

Интересен исторический виток, 
ведь «наша Византия» была всё же 
Римской (Восточной) империей, жи-
тели которой назывались «ромеи». 
Так что, восстановив в 1799 году соб-
ственно греческую государственность, 
адмирал Ушаков, строго говоря, воз-
вращает нас к 146 году до Рождества 
Христова, когда во время Ахейской 
войны Эллада была покорена Римом.

Очевидец освобождения греческих
островов свидетельствует: «Все улицы 
украсились выставленными в окнах 
русскими флагами с синим Андреев-
ским крестом, все жители имели та-
кие же флаги в руках, беспрестанно 
восклицая: «Да здравствует Государь 
наш Павел Петрович! Да здравствует 
избавитель и восстановитель Право-
славной веры в нашем Отечестве!»

ВОИНСКАЯ КАРЬЕРА И ЖИТИЕ

Родился Фёдор Ушаков 13 фев-
раля 1745 года в селе Бурнаково Ро-
мановского уезда Ярославской про-
винции Московской губернии. Ныне 
здравствующий потомок рода Ушако-
вых, Александр Фёдорович, согласно 
с историком Николаем Александро-
вичем Баскаковым подтверждает про-
исхождение фамилии от тюркского 
«ushaq» (малый). Многократно би-
тые турки с почтением называли его 
«Ушак-паша». Среди Ушаковых: Пи-
мен (Симон) – художник-иконопи-
сец, Андрей Иванович – начальник 
тайной канцелярии при Елизавете, по-
лучивший графский титул, Дмитрий 
Николаевич (1873–1942) – советский 
языковед, автор знаменитого Словаря 
Ушакова. На духовный рост будущего 
адмирала немало повлиял его родной 
дядя Феодор Санаксарский (в миру 
Иван Игнатьевич Ушаков) – будущий 
начальник Санаксарской обители 
был пострижен в монахи в Алексан-
дро-Невской лавре, в присутствии 
императрицы Елизаветы Петровны. 
Прославлен для общецерковного по-

читания Архиерейским собором РПЦ 
в 2004 году.

Юношу Фёдора, окончившего в 
числе четырёх лучших Морской шля-
хетный кадетский корпус, в 1763 году 
произвели в гардемарины. Коман-
довал линейным кораблём «Святой 
Георгий Победоносец», был назна-
чен капитаном императорской яхты 
(большая честь и виды на завидную 
карьеру), но променял придворную 
службу на только создававшийся «по-
тёмкинский» Черноморский флот. 
Линейный 60-пушечный «Святой Па-
вел» стал его кораблём. 

Первый поход черноморской эс-
кадры под началом Марка Ивановича 
Войновича к Варне был неудачен. Ли-
нейный «Мария Магдалина» занесло 
к туркам, но «Святой Павел» искус-
ством Ушакова спасён.

Первым стал бой у острова Фидо-
ниси. Турецкий флот – 15-линейных 
кораблей, 8 фрегатов, 3 бомбардир-
ских и 21 вспомогательных мелких су-
дов, 1120 орудий – против 550 у рус-
ских. 3 июля 1788 года авангардный 
отряд Ушакова, «употребив старание 
и искусство», решительным манёв-
ром лишил возможности командую-
щего турецким флотом Эски-Гассана 
охватить русские корабли и взять их 
на абордаж, отрезал два передовых 
турецких корабля. Ушаков награждён 
Георгием 4-й степени, произведён в 
контр-адмиралы. Войнович отправлен 
на Каспий, а для флота под началом 
Ушакова начинается феерия непре-
рывных и удивительных побед.

В 1790 году Ушаков совершает 
рейды на Синоп, Анапу, в июле у Кер-
ченского пролива преграждает путь 
турецкой эскадре, несущей десант в 
Азовское море. Отразив атаку, Ушаков 
вводит в действие всю артиллерию. 
Турецкие корабли, превосходя наши 
в скорости, уходят. Превосходство 
турок в скорости – особенность той 
кампании. Флот строился ещё при 
турецком господстве на Чёрном море, 
корабельный лес не был нормально 
просушен, недочётов действительно 
бездна, поводов для гельбигова памф-
лета столько же, но вердикт Ушакова 
был короток: «Драться можно и на та-
ких!»

В августе 1790 года, на переходе от 
Севастополя к Очакову, Ушаков обна-
ружил у острова Тендра турецкую 
эскадру, стоявшую на якоре. У ка-
пудан-паши Гусейна – 14 кораблей, 
8 фрегатов, 23 мелких судна, у рус-
ских – 10 кораблей, 6 фрегатов. Не-
медленная атака, без перестроения из 

Сражение при Фидониси, 1788 г.

1. 40 п. «Берислав»

2. 40 п. «Стрела»

3. 66 п. «Св. Павел»

4. 40 п. «Кинбурн»

5. 66 п. «Преображение
                  Господне»

МР_ЦВЕТ НАЦИИ



№38 / 2011 31

ФЁДОР УШАКОВ

№38 / 2011 31



32 №38 / 2011

походного в боевое положение. Тур-
ки потеряли два линейных корабля, 
более 2000 человек, из которых 700 
пленными.

Победа 31 июля 1791 года у мыса 
Калиакрия – не только выдающийся 
подвиг, последний аккорд той войны, 
но и вклад Ушакова в мировое военное 
искусство.

У турок – 18 кораблей, 17 фрега-
тов, 43 вспомогательных. Ушаков, не 
меняя походный строй, под выстре-
лами батарей атаковал турок тремя 
колоннами со стороны берега, под 
огнём турецких береговых батарей, 
но – выигрывая ветер. Вырвавшийся 
вперёд авангард Сеита-Али пытался 
выйти на ветер, а Ушаков на корабле 
«Рождество Христово» покинул ли-
нию, прошёл в голову своей колонны 
и атаковал с носа. Сеита-Али ушёл в 
середину своего флота, Ушаков по-
следовал за ним и довершил его по-
ражение. В 17 часов русские открыли 
огонь с короткой дистанции, после 20 
часов часть турок, пользуясь преиму-

левского Флота оканчивалось трибу-
налом». Смертная казнь командиру 
корабля, покинувшему линию, пола-
галась вне зависимости от исхода боя.

Русских новичков англичане и 
голландцы учили в том же духе. Со 
времён морского кадетского корпуса 
Фёдор Ушаков помнил грозное: «Ли-
ния – ваш Бог!»

Но пришла и пора вернуть в самом 
положительном смысле долг учите-
лям: творческий русский дух, успеш-
ная практика Ушакова теперь помогли 
и адмиралу Нельсону преодолеть па-
раграфы «Боевых наставлений».

ПОЧТИ ПО ПЛУТАРХУ…

…чьи «Сравнительные жизнеопи-
сания» уже две тысячи лет не отпус-
кают интерес читателей всего мира. 
Плутарх сравнивал попарно гречес-
ких и римских полководцев, законо-
дателей – мне же представляется не-
обычайно интересным сравнить двух 
великих адмиралов, в один период 
даже боевых товарищей – Нельсона 
и Ушакова. И равно подивиться сход-
ству и различиям. 

Начнём с семьи. Родной дядя на-
шего адмирала – преподобный Фе-
одор Санаксарский, прославлен для 
общецерковного почитания в Соборе 
Ростовских святых.

Но ведь и Горацио Нельсон родил-
ся в семье богословов. Священниками 
были три поколения до адмирала, и 
самый близкий из братьев, Уильям, 
наследовал эту стезю. «Горацио рос 
болезненным ребёнком, небольшого 
роста, но с живым характером. Летом 
1773 года в полярной экспедиции че-
тырнадцатилетний Горацио поразил 
всех своей храбростью, когда ночью, 
увидев белого медведя, схватил муш-
кет и погнался за ним к ужасу капи-
тана корабля… Медведь, напуганный 
выстрелом пушки, скрылся».

«В детстве скромный, уступчивый 
Феодор Ушаков в минуты опасности 
преображался… в сопровождении та-
ких же смельчаков, отваживался на 
подвиги не по летам, например, со 
старостою деревни своей хаживал на 
медведя». Оба адмирала отличились, 
командуя линейными кораблями. 

Далее морские десанты. Спец-
ифика Средиземноморских кампаний 
1798–1800 годов была в том, что ос-
новные сухопутные силы Моро, Су-
ворова, потом и Наполеона сосредо-
точились в Ломбардии, где и прошли 
главные сражения, а весь остальной 
громадный театр военных действий, 
от Египта до Гибралтара оставался за 
моряками. Ушаков взял острова-кре-

ществом в скорости, ушла к Босфору, 
другую часть Ушаков уничтожил у 
Варны. На пути к Константинополю 
застало Ушакова известие о переми-
рии по случаю начала переговоров, и 
флагман вернулся в Севастополь.

Верховный визирь получил при-
каз торопиться с заключением мира 
на Ясском конгрессе. «Ясский мир» 
обозначил одну из высших успехов в 
истории России.

А чтобы оценить стратегическое 
новаторство Ушакова, надо принять 
во внимание, что уже почти два века 
ведущие морские державы знали толь-
ко одно боевое построение: линия, 
кильватерная колонна. Разработан-
ная английским адмиралом Робертом 
Блейком, линейная система была за-
фиксирована в «Боевых наставлени-
ях» как государственный закон. Ри-
чард Эрнест Дюпюи во «Всемирной 
истории войн» характеризует морскую 
тактику XVII–XVIII веков: «…экспе-
риментаторов отдавали под трибунал… 
любое участие Британского Коро-

Сражение у мыса Калиакрия, 31 июля 1791 г.

Стоянка турецкого флота 
перед сражением

Действия русского флота

Действия турецкого флота

Стоянка русского флота 
после сражения

Флагманские корабли

Линейные корабли

Фрегаты

Бомбардирские корабли

Вспомогательные суда

Турецкая береговая 
артиллерия
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пости Видо и Корфу, Рим (десантом 
полковника Скипора), Бриндизи, Не-
аполь, Капую.

Нельсон высаживался под Туло-
ном, Кадисом, на Корсике. Самое зна-
менитое из увечий, потеря руки – ре-
зультат неудачного десанта на Тене-
рифе, когда Нельсон узнал о стоящем 
там судне с золотом из Мексики.

Решившись осадить Мальту, адми-
рал Нельсон трижды звал на помощь 
Ушакова. Но «русские сезоны» на 
Средиземноморье закончились. Па-
вел отозвал Черноморскую эскадру, а 
Александр вообще значительно уре-
зал военно-морские программы. 

Надо признать, что по масштабам 
исторической важности нельсоновс-
кие Абукир и мыс Трафальгар пре-
восходят ушаковские Тендру и мыс 
Калиакрия. Но именно новаторство 
Ушакова, преодоление линейных догм 
помогло Нельсону, что признавалось и 
им самим. Его «Абукирский» манёвр, 
заход между вражескими береговыми 
батареями и линией кораблей ради 
внезапности и выигрыша ветра – про-
сто копия «Калиакрийского».

И наконец, моральные нюансы. 
Ушаков, освободив Неаполь, обошёл-
ся с гарнизоном очень милостиво. 
Нельсон, «приняв вахту», расстрелял 
пленных французов и неаполитанцев. 
Турецкий султан безоговорочно дове-
рил недавнему врагу – русскому ад-
миралу Ушакову свой флот для Сре-
диземноморских кампаний.

Турки, входившие в состав десанта, 
принялись резать головы пленным. 
Очевидец свидетельствовал: «Наши 
офицеры и матросы кинулись вслед 
за турками, и так как мусульманам за 
каждую голову выдавалось по червон-
цу, то наши, видя все свои убеждения 
не действительными, начали соб-
ственными деньгами выкупать плен-
ных… командир русских десантников 
составил каре из людей своего отряда, 
чтобы в середине его укрывать плен-
ных, и тем спасена была жизнь весьма 
многих». Егор Метакса писал: «Рус-
ские и здесь доказали, что истинная 
храбрость сопряжена всегда с челове-
колюбием, что победа венчается ве-
ликодушием, а не жестокостью, и что 
звание воина и христианина должны 
быть неразлучны».

Из донесения Ушакова российско-
му императору от 10 ноября 1799 года 
о вступлении русских моряков на бе-
рег острова Закинф: «Народ вышел 
на улицы; колокольный звон слился с 
приветственными возгласами в честь 
Павла I, все дома украсились русски-
ми флагами с Андреевским крестом; 
стоявшие у окон женщины, крестясь и 

плача, протягивали руки к проходив-
шим по городу войскам, детей вывели 
на улицу, и они по греческому обычаю 
целовали руки офицерам и солдатам». 
И ещё пример гуманности: огромное 
число французских пленных Ушаков 
погрузил на корабли и отправил во-
свояси, взяв подписи, что они больше 
не будут воевать против России.

СВЯТОЙ ВОИН ФЕОДОР
В начале августа 2001 года в Са-

наксарском монастыре Рождества Бо-
городицы Саранской епархии состо-

ФЁДОР УШАКОВ

ялись торжества, посвящённые ка-
нонизации святого праведного воина 
Феодора (Ушакова), адмирала Рос-
сийского флота.

Эта страница истории неразрыв-
но связана с именем Валерия Никола-
евича Ганичева. Сопредседатель Все-
мирного Русского Народного Собора, 
Председатель Союза писателей Рос-
сии, доктор исторических наук, пред-
седатель Центра Фёдора Ушакова, ав-
тор многих книг о великом адмирале, 
инициатор общественного движения, 
он немало способствовал Прославле-

Тропарь святому праведному 
Феодору Ушакову, покровителю 

русских военных моряков:

«Державе Российстей архистратиг 
непобедимый явился еси, агарянскую 
злобу нивочтоже вменив и разорив: 
ни славы мирския, ниже богатства 

взыскуя, но Богу и ближнему 
послужил еси. Моли, святе Феодоре, 
воинству нашему даровати на враги 
одоление, Отечеству во благочестии 
непоколебиму пребыти и сыновом 

Российским спастися».

нию Фёдора Ушакова в лике святых. 
Ему слово:

– В 1995 году я подготовил мате-
риалы о высокой праведной жизни 
адмирала Ушакова. Он осуществил 
43 успешных кампании, создал пер-
вое свободное греческое государство 
после 300 лет оттоманского ига и 
передал его греческому народу в бла-
годарность за свет христианства, при-
шедший на Русь из Греции-Византии. 
Он любил своих моряков-солдат, хотя 
многие из них были крепостными, они 
были для него братьями во Христе. 
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Закончил жизнь при Санаксарском 
монастыре на Тамбовщине (ныне 
Мордовия), где по целым «седмицам» 
молился в келье. Он раздал свои бо-
гатства солдатам и инвалидам 1812 
года, отставным морякам, вдовам, си-
ротам, в общем, как говорили тогда, 
«сирым, бедным и убогим»… Святей-
ший Патриарх ответил мне, что это 
будет великое событие, если наш флот 
получит такого небесного покровите-
ля. Но всё будет решать Каноническая 
комиссия, Патриархат, Синод и выс-
шее церковноначалие. Мы с нетерпе-
нием ждали решения. И вот 5 августа 
2001 года в Санаксарском монастыре 
митрополит Кирилл, будущий Патри-
арх, провёл Прославление.

– Вы признанный исследователь 
жизни адмирала Ушакова, автор са-
мого значительного вклада в «уша-
ковиану» всех жанров: документаль-
ная, художественная проза. Знаю, 
побывали в октябре нынешнего года 
на Корфу… Что значит «Ушаков се-
годня» – для нас, и для освобождён-
ных им греков?

– Когда в 1988 году я работал над 
книгой об адмирале в серии ЖЗЛ, 
попросил в греческом архиве остро-
ва Керкиры материалы об Ушакове. 
Сказали, что таких материалов нет. 
Я попросил материалы архива за 
1798–1799 годы, и мне нехотя при-
несли папки с надписью «Русско-ту-
рецкая оккупация». Я искренне воз-
мутился: «Ушаков освободил ваши 
острова, дал вам самую демократиче-
скую в XVIII веке Конституцию, дал 
официальный греческий язык (до это-
го был итальянский), способствовал 
возрождению на островах православ-
ной епархии (до этого была католиче-
ская), а вы говорите оккупация?!» Ар-

хивный служитель, покраснев, сказал: 
«Знаете, у нас с 1820 года был объяв-
лен протекторат Англии, они дали нам 
эту хронологию».

– Хорошая иллюстрация того, с 
какой точки Вам пришлось начинать 
свою «ушаковскую кампанию»!

– После того, как в 2001 году ад-
мирал был прославлен в чине святого 
Русской Православной Церкви, как 
была переведена на греческий язык 
моя книга «Адмирал Ушаков», на Ио-
нических островах с участием наших, 
греческих историков и других учё-
ных прошло несколько конференций. 
Общественное мнение изменилось, 
митрополит Ионических островов 
Нектарий вместе с игуменом Свято-
Даниловского монастыря Алексием 
провёл службу о святом праведном 

Феодоре, адмирале Флота российс-
кого, праздник Русской недели в ок-
тябре, который проводит Всемирный 
Русский Народный Собор и Фонд 
«Русский предприниматель», прово-
дят в память Ушакова. В 2002 году у 
Новой крепости Корфу установили 
памятник Ушакову.

– Ваши впечатления от нынешней 
поездки?

– В октябре, по благословению 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, Преосвя-
щеннейшего Нектария, митрополита 
Керкиры, Пакси и Диапонтийских 
островов, под эгидой Всемирного Рус-
ского Народного Собора прошла юби-
лейная, десятая «Русская неделя на 
Корфу». Председатель её оргкомитета 
– член бюро президиума ВРНС Олег 
Александрович Костин. В организа-
ции недели приняли участие админи-
страция Центрального района Санкт-
Петербурга, города-побратима Корфу, 
мэрия Керкиры, Данилов монастырь 
(Москва), фонд «Русский предприни-
матель», Фонд Даниила Московского, 
почётный консул России на Ионичес-
ких островах Никое Канулас. В 2011 
году, в десятилетие провозглашения 
святости Фёдора Ушакова, празднест-
ва проходили под знаком двух вели-
ких людей, так много сделавших для 
Греции: первого президента Греции 
Иоанниса Каподистрии (в своё вре-
мя российского министра иностран-
ных дел) и освободителя Ионических 
островов, Корфу (Керкиры) – адмира-
ла Ушакова.

На Корфу пришли большой де-
сантный корабль «Цезарь Куников» и 
парусник «Святитель Пётр» с мощами 
праведного Феодора. От храма самого 
почитаемого в Греции святого Спири-
дона к памятнику Каподистрии, далее 
к памятнику адмирала Ушакова шла 
грандиозная процессия. Два оркестра, 
греческий и российский. Наш – с во-
енного корабля «Цезарь Куников», 
ежегодно приходящего из Севастопо-
ля специально на Дни России, на Дни 
Ушакова. Далее морские пехотинцы 
и большая процессия, несущая икону 
святого Феодора. Потом процессия 
перешла на остров Видо, «ключ от 
Корфу», по определению Ушакова. 
Благодарные керкиряне, мэр города 
вместе с нами решили поставить там 
в этом году большой мемориал, знак 
благодарности морякам Ушакова.

Мэр Корфу Иоаннис Трепеклис 
сказал: «Памятник подтверждает дав-
ние дружеские связи между россия-
нами и греками. Для нас легендарный 
Ушаков является освободителем Кор-
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фу и других Ионических островов от 
французских оккупационных войск. 
Мы ежегодно участвуем в мероприя-
тиях «Русской недели» в честь Уша-
кова, и это ещё больше сближает наши 
народы. От имени мэрии Корфу хочу 
заверить, что мы будем продолжать 
поддерживать такие почётные иници-
ативы».

– Получается, что и в 2011 году 
адмирал Ушаков продолжает слу-
жить России, её престижу своим 
светлым именем, как когда-то свои-
ми кораблями, пушками, эскадрами. 
А сегодня у греков очень непростые 
времена, но памятник-то установили! 
Братство по оружию и Братство по 
вере…

– Трогательно послание Преосвя-
щеннейшего Нектария, митрополита 
Керкиры, Пакси и Диапонтийс-ких 
островов: «Феодор Ушаков был ис-
тинно православным человеком. Он 
доказал это служением Родине и всей 
своей жизнью. Ушаков, помогая бед-
ным и нуждающимся, окончил свои 
дни как монах. Его вклад в историю 
греческого народа огромен. Именно 
он восстановил православную епар-
хию на Корфу и дал возможность гре-
кам свободно следовать своей вере». 

Это он выразил чувства всего 
Православного мира. Величествен-
ный Свято-Фёдоровский храм теперь 
стоит в Саранске, в Черногории – цер-
ковь святому праведному Феодору.

На конференции, посвящённой 
Ушакову, греческий учёный Мета-
ликос сказал: «Мы здесь, на острове, 
находимся под покровительством 
святых. Святой Спиридон помог нам 
утвердить наши острова, и он послал 
к нам своего младшего сына святого 
Феодора, чтобы отстоять их».

– Младший брат самого почитае-
мого греческого святого… И вместе с 
тем – один из лучших воинов в рос-
сийском Пантеоне. «Военная, поли-
тическая ипостаси» адмирала Уша-
кова на Корфу так же освящались?

– Советник начальника Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Рос-
сии адмирал Игорь Владимирович 
Касатонов говорил: «Дружба между 
российским и греческим народами 
закалилась в совместных сражениях 
эпохи Ушакова. Народ Греции создал 
независимое государство при под-
держке российской эскадры. На этих 
островах русские много строили. Не 
только фортификационные сооруже-
ния и лазареты, но и дороги, водопро-
воды, фонтаны, каналы, русские бани, 
склады и порты, открывали школы. 

ФЁДОР УШАКОВ

Отношения между русскими и гре-
ками были тёплыми, вплоть до того, 
что молодёжь говорила по-русски, а 
мальчишки распевали русские песни. 
В последующий период Россия и Гре-
ция никогда не воевали друг против 
друга. В Первую и Вторую мировые 
войны сражались с общим врагом. 
В мирное время в Грецию постоянно 
заходили российские корабли. Я гор-
жусь, что в 1995–1996 годах приводил 
на Корфу российскую эскадру во гла-
ве с авианосцем, в которую входило 
множество кораблей, включая атом-
ные подводные лодки Северного фло-
та. И сейчас на Корфу присутствуют 
российские моряки, на улицах города 
звучит песня «Легендарный Севасто-
поль».

Спиридон Мораитис, заместитель 
мэра города Керкиры, отметил, что его 
жители помнят: имено адмирал Уша-
ков освободил в 1799 году Корфу от 
французских оккупационных войск 
и внёс решающий вклад в создание 
первого независимого греческого го-
сударства. Корни греко-российской 
дружбы уходят далеко в историю. 
Иоаннис Каподистрия, бывший гла-
вой МИДа Российской империи и 
первым правителем освободившейся 
от Османской империи Греции, вы-
рос и стал политической фигурой на 

нашем острове. Для нас, керкиранцев, 
адмирал Ушаков – освободитель. Он 
оказал значительное содействие уч-
реждению Республики Семи Иониче-
ских островов – первого независимого 
греческого государства. Мэрия Керки-
ры продолжит оказывать поддержку 
«Русским неделям».

А председатель оргкомитета фору-
ма «Русская неделя на Корфу», пред-
седатель правления фонда «Русский 
предприниматель» Олег Костин отме-
тил: «Уникальный формат «Русских 
недель» складывался в течение десяти 
лет. Его отличительная черта – со-
четание дружественной миссии всех 
наших мероприятий с большим мно-
гообразием событий светской и цер-
ковной жизни. Концептуальной час-
тью форума является конференция, 
на которой известные эксперты из 
России и Греции, представители науч-
ного сообщества двух стран расширя-
ли границы наших знаний об истории 
Корфу, Петербурга, Москвы, об исто-
рии славных имён – Фёдора Ушакова, 
Иоанниса Каподистрии, греческих 
просветителей на Руси. Нынешняя 
конференция должна закрепить мно-
гие исторические факты, собранные 
во время «Русских недель», принести 
новые знания, рассказать через сред-
ства массовой информации о чудесах, 
которые происходили за это десятиле-
тие и которые связаны с именем свя-
тителя Спиридона Тримифунтского.

– Ваши ближайшие планы по 
«Ушаковскому наследию»?

– Глубинное изучение деяний 
Ушакова представляет его как созда-
теля океанического мышления, кото-
рым обладают великие морские нации 
– Англия, Испания, Португалия, Гол-
ландия, Франция. С Ушаковым, ко-
торый прошёл Балтийское, Северное, 
Норвежское, Белое, Чёрное, Эгейское, 
Адриатическое моря, всё Средизем-
номорье, Атлантический океан, такое 
океаническое мышление утвердилось 
и в России. Можно вспомнить о ещё 
одной освобождённой в 1799 году 
стране – Италии. В северной части, 
Ломбардии, французов разбили и про-
гнали войска Суворова, а остальную, 
весь «итальянский сапожок» освобо-
дили десанты Ушакова! Ливорно, Не-
аполь, Рим…

– …не самый последний городок.

– И эту память нельзя оставить в 
небрежении. Готовлю обращение к 
правительству Италии. Это, конечно, 
будет не только письмо. Соберём зна-
чительный корпус исторических мате-
риалов. 

Могила Ушакова в Санаксарском монастыре.
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Представьте себе, что имеется банк, который каждое утро переводит на ваш 
счёт 86400 фунтов стерлингов.

Ежедневный баланс в банке не сводится, что позволяет вам не поддержи-
вать баланс наличности, а вечером каждого дня оставшаяся часть суммы, кото-
рую вы не смогли потратить за день, аннулируется.

Что бы вы делали? Конечно же, снимали всё до последнего пенни.
Такой банк имеется у каждого. Имя ему Время.
Каждое утро он кредитует вам 86400 секунд. Каждый вечер он списывает в 

качестве потерь всё то, что вы не смогли инвестировать в добрых целях.
Баланс в банке не ведётся. Превышение банковского кредита не допускает-

ся. И каждый день банк открывает для вас новый счёт, а каждой ночью сжигает 
остаток дня. Если вы не смогли использовать дневные депозиты, то это ваши 
потери. Обратного пути нет, и нет возможности обнажить «завтра». Вы долж-
ны жить в настоящем времени на дневные депозиты. Инвестируйте их таким 
образом, чтобы получить максимум здоровья, счастья и успеха!
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НАСТОЯЩЕЕ

Часы идут. Извлекайте максимум 
пользы из текущего дня.

Как осознать период в один год – 
спросите у студента, который 
«срезался» на выпускных экзаменах.

Как осознать период в один месяц – 
спросите у матери, которая родила 
недоношенного ребёнка.

Как осознать период в одну неделю – 
спросите у редактора еженедельной 
газеты.

Как осознать период в один день 
– спросите у рабочегоподёнщика, 
имеющего детей, которых надо кормить.

Как осознать период в один час – 
спросите у любовников, 
ожидающих встречи.

Как осознать период в одну минуту – 
спросите у человека, 
опоздавшего на поезд.

Как осознать период в одну секунду – 
спросите у человека, 
избежавшего аварии.

Как осознать период в одну 
миллисекунду – спросите у бегуна, 
получившего серебряную медаль 
на Олимпийских Играх.

Храните, как сокровище, момент, 
который имеется у вас!

Храните, как сокровище, любой момент, 
который вы разделили с кемто 
целенаправленно.

Храните как единое целое 
взросление и старение.

Помните о том, что время никого не ждёт. 
Вчера – это уже история.

Сегодня – это подарок. Поэтому он и 
называется Настоящее!

Борт эсминца «Белфаст», Лондон, 
11 июля 1997 года.
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